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преДисЛовие

Процессы	глобализации	существенно	расширили	сферу	дей-
ствия	не	только	международного	публичного,	но	и	международ-
ного	 частного	 права	 в	 международном	 хозяйственном	 обороте.	
Международное	частное	право	сближает	различные	националь-
ные	системы	права,	взаимодействуя	с	ними.	Это	проявляется	как	
на	национальном,	так	и	на	международном	уровне.	

Исторически	наиболее	острые	проблемы,	как	правило,	возни-
кают	на	границах	частного	и	других	отраслей	права,	в	особенно-
сти	когда	это	касается	определения	статуса	и	правового	положе-
ния	иностранных	лиц	в	России	и	российских	лиц	на	территории	
других	 государств,	 включая	 сами	 государства,	 и	 производных	
от	них	субъектов,	вступающих	в	частноправовые	отношения.

Как	объект	правового	регулирования	основные	права	и	свобо-
ды	в	современном	мире	являеюся	общими	для	всех	отраслей	на-
циональной	системы	права,	так	как	«все	отрасли	права	нацелены	
на	урегулирование	взаимосвязанной	совокупности	наиболее	зна-
чимых	общественных	отношений,	образующих	единое	поле	госу-
дарственно-правового	воздействия»1.	Основные	права	и	свободы,	
составляющие	 систему,	 регламентирующую	 совместную	 жизнь	
людей,	безусловно,	относятся	к	весьма	значимым	общественным	
отношениям,	входящим	в	единое	поле	государственно-правового	
воздействия.	

При	всех	положительных	моментах	 защиты	прав	и	 свобод	че-
ловека,	 достигнутых	 в	 последние	 15	 лет,	 в	 России	 «и	 на	 государ-
ственном	 уровне,	 и	 в	 общественном	 мнении,	 и	 в	 науке	 признано,	
что	в	указанной	сфере	сложилась	неудовлетворительная	ситуация»2.	
Особенно	эти	нарушения	касаются	частных	субъективных	прав.	Ведь	
любое	субъективное	гражданское	право	имеет	для	субъекта	реальное	
значение,	 если	 оно	может	 быть	 защищено	 как	 действиями	 самого	
	

1		 Любашиц	 В.Я,	 Мордовцев	 А.Ю.,	 Мамычев	 А.Ю.	 Теория	 государства	
и	права:	учебник.	–	2-е	изд.	–	Ростов	н/Д.,	2010.	–	С.	486.

2		Афанасьева	С.А.	Реализация	политических	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина.	На	примере	города	Москвы.	–	М.,	2012.	–	С.	5.



7

управомоченного	 субъекта,	 так	 и	 действиями	 государственных	
или	уполномоченных	государством	органов.	Одним	из	важнейших	
принципов	 цивилистики	 является	 принцип	 невмешательства	 госу-
дарства	в	частные	дела	граждан	и	обязанность	государства	защищать	
частные	права	людей	и	их	организаций.	

В	 российском	 международном	 частном	 праве	 проблема	 защи-
ты	прав	человека	и	гражданина	стала	звучать	особенно	остро	после	
распада	Советского	Союза.	До	сих	пор	сохраняется	сущест	венный	
разрыв	между	конституционными	гарантиями	прав	человека	и	граж-
данина,	 провозглашёнными	 в	 конституциях	 России	 и	 государств	
на	 постсоветском	 пространстве,	 и	 реальным	 их	 обеспечением.	
А	ведь	Российская	Федерация	как	одно	из	ведущих	государств	мира	
в	 силу	 своих	 геостратегических	 интересов	 весьма	 заинтересована	
в	поощрении	защиты	прав	человека,	и	не	только	на	постсоветском	
пространстве	(Украина),	но	и	в	других	регионах	мира	(Ирак,	Ливия,	
Сирия).	Словом,	современное	положение	с	правами	человека	в	миро-
вом	сообщест	ве	таково,	что	Российская	Федерация	начинает	играть	
особую	роль	в	отстаивании	принципов	защиты	прав	и	свобод	людей,	
мобилизуя	на	это	благородное	дело	другие	страны	и	народы.	

В	силу	отмеченной	выше	специфики	частного	права	в	целом	
и	международного	частного	права	в	частности,	влияние	прав	че-
ловека	 на	 регулирование	 частноправовых	 отношений	 сущест-
венно	выросло.	Не	менее	заметно	и	обратное	влияние	междуна-
родного	 частного	 права	 на	 защиту	 прав	 человека	 в	 конкретном	
субъектив	ном	их	выражении	—	прав	и	интересов	как	собствен-
ных,	так	и	иностранных	лиц.	

Но,	как	справедливо	заметил	в	своей	интересной	и	очень	важной	
публикации	по	данной	проблеме	А.И.	Муранов,	 «сложные,	живые	
и	 важные	 вопросы	 теории	 и	 практики	 применения	 на	 националь-
ном	и	наднациональном	уровне	норм	по	правам	человека	к	частно-
правовым	вопросам	с	иностранным	элементом	во	многом	остаются	
для	большинства	российских	юристов	абстракцией	и	безжизненны-
ми	конструкциями.	Не	могут	выглядеть	иначе	и	многие	вопросы	меж-
дународного	частного	права	в	их	связи	со	сферой	прав	человека»1.

1		Муранов	А.И.	Права	человека	и	международное	частное	право	//	Россий-
ский	ежегодник	международного	права.	–	СПб.,	2003.	–	С.	182–183.
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Существующее	положение	является	нетерпимым	в	пору,	ког-
да	 права	 человека	 изучаются	 в	 качестве	 отдельного	 предмета	
во	 многих	 высших	 учебных	 заведениях,	 а	 в	 учебниках	 и	 учеб-
ных	пособиях1	как	по	правам	человека,	так	и	по	международному	
частному	праву,	вопросы	взаимодействия	прав	человека	и	МЧП	
рассматриваются	и	комментируются	явно	недостаточно.

Проблема	эта	не	простая.	Как	относительно	новая	сфера	регу-
лирования	права	человека	не	могут	избежать	сложностей,	связан-
ных	с	единообразным	толкованием	(как	на	международном,	так	
и	на	национальном	уровне),	используемых	этой	областью	регули-
рования	понятий	и	правил.	Поэтому	сравнительное	исследование	
правовых	категорий	и	методов	регулирования	в	науке	прав	чело-
века	 и	 международного	 частного	 права	 представляет	 не	 только	
теоретический,	но	и	практический	интерес.	Именно	международ-
ное	частное	право,	тесно	связанное	с	частноправовой	компарати-
вистикой,	содержит	определённый	опыт	по	толкованию	и	квали-
фикации	понятий	и	норм	и	выработке	единообразных	подходов	
в	этом	аспекте	и	может	«активно	содействовать	сфере	прав	чело-
века	в	данном	плане	и	влиять	на	неё»2.

Под	 воздействием	 процессов,	 происходящих	 в	 современном	
мире,	в	литературе	по	частному	праву	сложилось	мнение,	что	част-
ное	право	активно	глобализуется,	не	замыкаясь	в	рамках	националь-
ных	правовых	систем.	С	этой	точки	зрения	принципиальное	значение	
приобретает	взаимодействие	прав	человека	с	международным	част-
ным	правом,	которое	регулирует	частноправовые	отношения,	выхо-
дящие	за	пределы	отдельных	национальных	правовых	систем.

В	 качестве	 носителей	 основных	 прав	 и	 свобод	 выступают	
не	 только	 частные	 лица,	 но	и	 сообщества	 частных	лиц	—	ком-
мерческие	и	некоммерческие	организации.	Заметим,	что	в	плане	
	

1	 См.:	Права	человека:	учебник	для	вузов	/	отв.	ред.	Е.А.	Лукашева.	–	М.:	
НОРМА	–	ИНФРА,	1998	(2001);	Право	и	права	человека	/	под	ред.	Н.Н.	Рах-
мановой.	–	Кн.	3.	–	М.,	2000;	Капицын	В.М.	Права	человека	и	механизмы	их	
защиты:	учеб.	пособие.	–	М.,	2003;	Экштайн	К.	Основные	права	и	свободы:	
учеб.	пособие	для	вузов.	–	М.:	NOTA	BENE,	2004.

2		Муранов	А.И.	Права	человека	и	международное	частное	право	//	Российский	
ежегодник	международного	права.	–	СПб.,	2003.	–	С.	181.	
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защиты	субъективных	прав	юридических	лиц	в	международном	
частном	праве	применяются,	прежде	всего,	гарантии,	которые	от-
вечают	их	природе,	в	частности	гарантии	частной	собственности,	
свободы	предпринимательства,	свободы	трудовой	деятельности,	
свободы	места	работы	и	т.	д.	Кстати,	в	России	мнение	о	том,	что	
юридические	 лица	 также	 являются	 носителями	 основных	 прав	
и	свобод,	разделяется	далеко	не	всеми	специалистами	этой	сферы	
регулирования.	Напротив,	на	всем	правовом	пространстве	Евро-
пы	эта	точка	зрения	не	вызывает	сомнений.	Так,	Конвенция	по	за-
щите	прав	и	основных	свобод	1950	г.	предполагает	защиту	прав	
юридических	лиц	наряду	с	лицами	физическими.	

Заметим,	 что	 это	 относится	 как	 к	абсолютным правам	 (право	
на	жизнь,	обращение,	унижающее	человеческое	достоинство	физи-
ческого	лица	или	руководителя	коммерческого	предриятия,	унижаю-
щее	человеческое	достоинство	в	отношении	названных	лиц	наказа-
ние,	право	на	неприкосновенность	частной	жизни	иност	ранного	фи-
зического	лица	или	руководителя	иностранной	коммерческой	орга-
низации,	личную	и	семейную	тайну,	защиту	своей	чести	или	доброго	
имени,	право	на	судебную	защиту,	правосудие	и	связанные	с	ними	все	
процессуальные	права),	 так	и	к	относительным правам	 (граждан-
ские,	политические,	экономические,	социальные,	культурные	права).	
Добавим	к	этому,	что	ограничение	или	временное	приостановление	
абсолютных	прав	во	всех	демократических	государствах	не	допуска-
ется	ни	при	каких	обстоятельствах.	Что	же	касается	относительных	
прав,	то	они	могут	быть	ограничены	или	приостановлены	на	опреде-
ленный	срок	в	случае,	например,	введения	режимов	чрезвычайного	
или	военного	положения,	но	лишь	в	порядке	национального	закона	
или	международного	договора.

Международное	частное	право	—	право	коллизионное,	и	кол-
лизионные	нормы	составляют	основу	этой	отрасли	частного	пра-
ва.	Поэто	му,	когда	речь	идет	о	влиянии	международного	частного	
права	на	защиту	прав	человека,	такое	влияние	следует	анализиро-
вать,	прежде	всего,	с	точки	зрения	коллизионных	норм,	т.	е.	кол-
лизионного	права.	

Однако	здесь	существует	проблема,	вытекающая	из	диалек-
тического	 противоречия	 «между	 стремлением	 к	 обеспечению	
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предсказуемости	 и	 определенности	 правового	 регулирования,	
с	 одной	 стороны,	 и	 поиском	 справедливого	 и	 наиболее	 эффек-
тивного	решения	каждого	конкретного	спора	исходя	из	индиви-
дуальных	особенностей	дела,	с	другой	стороны»1.	Правда,	пока	
коллизионное	право	выполняло	скромную	юридико-техническую	
роль	по	разграничению	сфер	действия	различных	правопорядков,	
данное	 противоречие	 не	 выходило	 на	 первый	 план.	Но	 в	 усло-
виях	происходящих	глобальных	процессов	в	мировой	экономике	
(усложнение	международного	коммерческого	оборота,	громадное	
увеличение	 трансграничного	 общения	 частноправовых	 субъек-
тов)	становится	невозможным	функционирование	закрытой	кол-
лизионной	системы	без	определенной	коррекции	в	процессе	пра-
воприменения.	На	уровне	материального	права	данная	необходи-
мость	была	осознана	в	ходе	осуществления	гражданско-правовых	
кодификаций	 в	 Европе	 (Гражданский	 кодекс	Франции,	 Герман-
ское	гражданское	уложение	и	др.)	и	«выразилась	в	формировании	
большого	количества	так	называемых	каучуковых	норм	(правила	
о	добросовестности	и	недопустимости	злоупотребления	субъек-
тивными	 правами,	 разумном	 лице,	 осуществлении	 надлежащей	
степени	 заботливости	и	осмотрительности,	недействительности	
сделок,	противоречащих	добрым	нравам,	и	т.	п.)»2.	Очевидно,	что	
то,	что	справедливо	для	кодификации	материального	права,	имеет	
не	менее	важную	ценность	для	кодификации	коллизионного	пра-
ва,	т.	е.	международного	частного	права	в	целом.

В	значительной	степени	новые	тенденции	в	развитии	междуна-
родного	частного	права	в	условиях	глобализации	находят	свое	выра-
жение	в	коллизионном	законодательстве	и	судебной	практике	разных	
стран,	в	том	числе	и	в	России.	Сам	процесс	формирования	коллизи-
онных	норм	является	целенаправленной	деятельностью	для	всех	лиц	
и	организаций,	имеющих	отношение	к	их	созданию.	Но	именно	го-
сударство	наделяет	их	юридической	силой,	превращая	коллизионные	
нормы	в	обязательные	правила	в	соответствии	с	их	функциями.

1	 Асосков	А.Н.	Основы	коллизионного	права.	–	Москва	–	Берлин:	Инфо-
тропик	Медиа,	2012.	–	С.	287.

2	 Там	же.
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В	отличие	от	 стран	общего	права,	 в	Российской	Федерации	
коллизионное	право,	согласно	ст.	71	Конституции	РФ,	формиру-
ется	на	федеральном	уровне	и	является	единым	для	нашего	го-
сударства,	включая	всех	субъектов	Российской	Федерации.	«Тем	
самым	создаются	особо	благоприятные	условия	не	только	для	це-
ленаправленного	создания	коллизионных	норм,	но	и	для	их	при-
менения	 в	 процессе	 функционирования	 гражданского	 оборота	
с	 участием	российских	и	иностранных	физических	и	юридиче-
ских	лиц	и	защиты	их	прав»1.

Вопросы	взаимодействия	прав	человека	как	самостоятельной	
сферы	 регулирования	 и	 международного	 частного	 права	 в	 ка-
честве	междисциплинарного	исследования	нами	рассматривают-
ся	только	в	рамках	западной	концепции	прав	человека	и	концеп-
ции	международного	частного	права,	используемых	в	Российской	
Федерации.	 С	 европейской	 концепцией	 защиты	 прав	 человека,	
несущей	 на	 себе	 печать	 глобализации,	 не	 соглашаются	 страны	
Востока.	Поэтому	специфика	взаимодействия	прав	человека	как	
самостоятельной	сферы	регулирования	и	международного	част-
ного	 права	 в	 мусульманском	 праве	 требует	 своего	 отдельного	
исследования.	

Изучение	и	исследование	взаимного	влияния	прав	человека	
и	 международного	 частного	 права	 на	 защиту	 имущественных	
и	личных	неимущественных	прав	отечественных	и	иностранных	
лиц	—	 субъектов	 частноправовых	 отношений	 трансграничного	
характера	—	находится	в	начальной	стадии.	Предлагаемая	чита-
телю	коллективная	монография	является	первой	попыткой	в	изу-
чении	этой,	в	большинстве	своем	малоисследованной	и	интерес-
ной	темы.

1	 Кривенький	 А.И.	 Конституция	 Российской	 Федерации	 как	 источник	
международного	 частного	 права	 //	 Евразийский	 юридический	 журнал.	 –	
2011.	–	№	3	(34).	–	С.	51.	
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разДеЛ I 
обЩие вопросы гЛобаЛистики, верХовенства 
права и повышения эффективности заЩиты 

прав ЧеЛовека в современном мире

гЛава I. проблемы повышения эффективности 
международно-и национально-правовых норм 

в области универсальной концепции прав человека 
в контексте глобализации общественных отношений

§ 1. Универсальная концепция прав человека

Человек	в	любой	точке	земного	шара	выступает	как	особый	
субъект	—	представитель	человечества,	обладающий	одинаковы-
ми	правами	с	рождения	и	до	смерти.	Традиционно	права	человека	
определяются	 через	 категорию	 возможности	 и	 представляются	
как	установленная международным	правом,	конституциями	и	за-
конами	мера возможности	индивида	избирать	вид	и	форму	своего	
поведения	в	различных	сферах.	

Безусловно,	 национальные	 системы	 прав	 человека	 являются	
относительно	 самостоятельными	 единицами,	 но	 вместе	 с	 тем	 им	
свойственно	что-то	общее,	что	делает	их	правами	человека,	принад-
лежащими	всем	людям	без	исключения.	Права	человека	принадле-
жат	каждому,	независимо	от	религиозной,	культурной,	политической	
принадлежности	 человека,	 являются	 субъективными,	 «права	 чело-
века	имеют	естественный	характер	и	возникают	в	результате	само-
го	факта	рождения	человека…»1	Носителем	прав	человека	является	
любой	представитель	человечества	просто	«по	праву	рождения»,	что	
и	выступает	обоснованием	универсальной	природы	прав	человека.	
Н.С.	Бондарь	о	правах	человека	рассуждает	как	о	возможности	поль-
зования	 элементарными,	 наиболее	 важными	 благами	 и	 условиями	
существования	личности,	обеспечивающей	безопасность	и	свободу	
в	гражданском	обществе,	объективно	складывающейся	в	результате	

1	 Рудинский	 Ф.М.	 Наука	 прав	 человека	 и	 проблемы	 конституционного	
права.	–	М.,	2006.	–	С.	49.
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закономерного	 развития	 человеческой	цивилизации	и	 вытекающей	
из	самой	природы	человека1.

Современные	 права	 человека	—	 это	 результат	 длительного	
исторического	процесса	борьбы	прогрессивных	сил	за	освобож-
дение	от	угнетения.	Они	сформировались	как	следствие	много-
численных	 исторических,	 экономических,	 социальных	 причин,	
которые,	 в	 свою	 очередь,	 были	 обусловлены	 назревшей	 психо-
логической	потребностью	человеческого	 существа	 в	 свободном	
использовании	имеющихся	у	него	возможностей.	

Исторической	 родиной	 прав	 человека	 является	 Западная	
Евро	па,	а	точнее	античный	мир	Греции	и	Рима.	Зарождение	идеи	
прав	человека	произошло	в	v–vI	вв.	до	н.	э.	в	древних	полисах	
(Афинах,	Риме).	Именно	тогда	впервые	возникли	идеи	демокра-
тии	и	появился	принцип	гражданства.	В	древних	полисах	с	граж-
данством	были	связаны,	прежде	всего,	политические	права:	пра-
во	на	решение	государственных	дел,	участие	в	правосудии	и	т.	д.	
При	этом	такими	правами	наделялись	лишь	те,	кто	не	занимался	
физическим	 трудом.	Античные	 законы	провозглашали	идеи	 ра-
венства	прав,	но	это	было	особое	равенство	—	равенство	по	до-
стоинству,	 в	 зависимости	 от	 личного	 вклада.	 Таким	 образом,	
в	 рабовладельческом	 обществе	 категория	 прав	 человека,	 пусть	
и	в	неразвитом	виде,	уже	присутствовала.	При	этом	рабство	зна-
чительно	тормозило	развитие	этого	института.

Идеи	прав	человека	и	демократии	стали	развиваться	на	этапе	
перехода	от	первобытнообщинного	строя2	к	раннеклассовому	об-
ществу	и	политической	форме	организации	общественной	жиз-
ни.	Именно	в	этот	период	усиливается	процесс	социальной	диф-
ференциации	общества	и	борьбы	интересов	между	различными	
слоя	ми	населения.

Зачатки	понятий	«свобода»	и	«права»	человека	впервые	были	ис-
пользованы	в	рабовладельческом	обществе.	Уже	в	XXIv	в.	до	н.	э.	
	

1	 См.:	Бондарь	Н.С.	Права	человека	и	местное	самоуправление	в	Россий-
ской	Федерации.	–	Ростов	н/Д.,	1997.	–	С.	212–213.

2	 См.:	Карабанов	А.Б.	Фрейдистская	версия	происхождения	и	эволюции	госу-
дарственно-правовых	институтов	//	Государство	и	право.	–	2002.	–	№	6.	–	С.	91–97.
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царем	Шумера	была	установлена	«свобода»	для	своих	подданных	пу-
тем	применения	определенных	санкций	к	сборщикам	налогов,	пре-
сечения	практики	закабаления	храмовых	слуг	первосвященниками,	
защиты	вдов	и	сирот	от	произвола	власти.

Равные	права	своим	гражданам	предоставляла	древнегрече-
ская	полисная	демократия,	Солон	в	своей	Конституции	установил	
ответственность	чиновников	за	нарушение	прав	свободных	граж-
дан.	Однако	собственно	само	понятие	«права	человека»	впервые	
было	введено	значительно	позже	древнегреческими	философами	
Ликофонтом,	Антифоном	и	Алкидамом,	которые	считали,	что	все	
равны	от	рождения	и	обладают	одинаковыми	правами.

Естественно-правовые	идеи	древнегреческих	мыслителей	о	сво-
боде	и	равенстве	всех	людей	дальнейшее	развитие	получили	и	в	Древ-
нем	Риме.	Так,	Сенека,	Эпиктет,	Марк	Аврелий	использовали	основ-
ные	положения	греческих	стоиков	для	обоснования	универсальной	
концепции	естественного	права	и	космополитических	идей,	соглас-
но	которым	все	люди	(по	своей	природе	и	по	законам	мироздания	
в	целом)	—	граждане	единого	мирового	государства	и	что	человек	—	
гражданин	вселенной.	Цицерон	всемерно	восхвалял	политическую	
и	 правовую	 активность	 граждан	 и	 подчеркивал,	 что	 «при	 защите	
свободы	граждан	нет	частных	лиц»1.	Так	римские	юристы	внесли	су-
щественный	вклад	в	развитие	юридических	представлений	о	правах	
человека.	Впоследствии	Руссо,	Монтескье,	Локк	выработали	юриди-
ческую	концепцию	естественных	прав	человека.

В	Средние	века	идея	прав	человека	теряет	естественно-историче-
ское	происхождение	и	сменяется	божественным,	обусловливающим	
принципиальное	 равенство	 и	 свободу	 всех.	 Однако	 такая	 свобода	
крайне	 ограничивалась	 всеобщей	 зависимостью	 от	 воли	 монарха,	
а	 права	 рассматривались	 как	привилегии,	 дарованные	 высшим	 со-
словием.	Уже	в	XvII–XvIII	вв.	идеи	естественного	права	стали	иде-
ологией	буржуазных	революций,	а	различие	в	терминологии	«права»	
и	«свободы»	является	скорее	традиционным2.	«Человек	рождается,	

1	 См.:		Права	человека:	учебник	для	вузов	/	отв.	ред.	Е.А.	Лукашева.	–	М.:	
НОРМА	–	ИНФРА,	1998	(2001).	–	С.	48–57.

2	 Там	же. 	–	С.	132.
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имея	право	на	полную	свободу	и	неограниченность	пользования	все-
ми	правами	и	привилегиями	естественного	закона…»1	Т.	Джеффер-
сон	под	естественными	правами	понимал	врождённые	и	неизменные	
права,	«все	люди	сотворены	равными	и	все	они	наделены	правами,	
которым	принадлежит:	жизнь,	свобода	и	стремление	к	счастью…»2

Поворотным	этапом	в	формировании	прав	и	свобод	человека	ста-
ли	 буржуазно-демократические	 революции	XvII–XvIII	вв.,	 выдви-
нувшие	принципы	свободы	и	формального	равенства.	Именно	тогда	
права	человека	начали	оказывать	ощутимое	влияние	на	государство,	
поскольку	 явились	 ограничителями	 его	 всевластия,	 способствуя	
установлению	 демократического	 взаимодействия	 между	 властью	
и	индивидом.

Д.	Мильтон	 (1610–1674)	писал,	 что	люди	по	природе	 своей	
свободны	и	должны	оставаться	такими	при	всех	без	исключения	
обстоятельствах.	Он	выступил	за	республиканскую	форму	прав-
ления,	так	как	считал,	что	при	ней	более	всего	обеспечиваются	
права	индивида	—	свобода	совести,	мышления,	слова.	

Принятие	 Вирджинской	 декларации	 (1776	 г.),	 Французской	
Декларации	прав	человека	и	гражданина	(1789	г.),	Билля	о	правах	
Конституции	США	(1791	г.)	явилось	важным	шагом	к	становле-
нию	и	развитию	прав	и	свобод	во	всем	мире.	Данные	юридиче-
ские	акты	впервые	провозгласили	права	и	свободы,	принадлежа-
щие	всем	без	исключения	гражданам.	При	этом	провозглашенные	
права	именовались	естественными	и	неотчуждаемыми,	а	по	со-
держанию	 были	 преимущественно	 личными	 и	 политически-
ми.	Позже	их	назвали	«правами	первого	поколения».	Эти	права	
обязывали	государство	не	вмешиваться	в	сферу	личной	свободы	
и	создавать	условия	участия	граждан	в	политической	жизни.

С	 начала	 XIX	 в.	 конституции	 наиболее	 развитых	 стран	 мира	
провозглашают	права	человека	(Франция,	Бельгия,	Германия	и	др.).	
Болгарская	Тырновская	конституция	1879	г.	приобретает	известность	
как	документ,	закрепивший	самый	широкий	перечень	прав	и	свобод	

1	 Локк	Д.	Два	трактата	о	правлении	//	Локк	Д.	Соч.:	в	3	т.	–	Т.	3.	–	М.,	1988.	–		
С.	310.	

2	 URL:	http://www.isfic.info/zarpra/konstz65.htm
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для	XIX	в.	Высоким	уровнем	демократичности	прав	подданных	отли-
чалась	Конституция	Царства	Польского	1815	г.	С	середины	XIX	сто-
летия	учёные-правоведы	стали	рассматривать	конституционные	пра-
ва	 как	 основные.	Именно	 с	 того	 времени	возникла	необходимость	
в	создании	универсальных	международных	стандартов.	

Принятие	 Билля	 о	 правах	 человека,	 включающего	 в	 себя	
Всеобщую	 декларацию	 1948	 г.,	 Международный	 пакт	 о	 граж-
данских	 и	 политических	 правах	 1966	 г.,	 Факультативный	 про-
токол	№	1	и	Факультативный	протокол	№	2	к	Международному	
пакту	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах,	 Международный	
пакт	об	экономических,	социальных	и	культурных	правах	1966	г.,	
внесло	 коренные	 изменения	 в	 статус	 человека,	 переместив	 это	
понятие	в	разряд	международных.	

Универсальная	 природа	 прав	 человека	 воплощает	 в	 себе	
не	только	политические,	экономические,	социальные	и	правовые	
учения,	 но	 и	 религиозные	 доктрины.	 В	 основе	 универсальной	
концепции	прав	человека	лежит	«представление	о	человеческом	
достоинстве	как	высшей	ценности	личности»1.	Религии	мира	ис-
ходят	из	представления	о	духовности	личности	и	равенстве	всех	
перед	Богом.	Ценности	христианства	как	самой	распространен-
ной	мировой	религии	—	о	равенстве	всех	в	первородном	грехе,	
ислама,	 который,	 по	 примерным	 подсчетам,	 исповедует	 около	
четверти	населения	планеты,	—	о	равенстве	в	повиновении	перед	
Богом,	буддизма	—	о	равенстве	в	страдании	—	нашли	свое	вопло-
щение	в	универсальной	концепции	прав	человека.	

В	 правах	 человека	 также	 воплощается	 глубокий	 философ-
ский	смысл.	Рассматривая	права	человека	как	возможности	по-
ступков	людей,	целесообразно	соотнести	категории	«возможно-
го»	и	«действительного»	в	контексте	теоретического	осмысления	
практической	 реализации	 прав	 человека.	 Еще	 древнегреческий	
философ	Протагор	 выдвинул	 тезис:	 «Человек	—	мера	 всех	 ве-
щей»2.	Впоследствии	эту	идею	развивал	И.	Кант:	«Поступай	так,	

1	 Рудинский	 Ф.М.	 Наука	 прав	 человека	 и	 проблемы	 конституционного	
права.	–	М.,	2006.	–	С.	101.

2	 URL:	http://enc-dic.com/aphorism/Protagor-2494.html
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чтобы	 человечество	 и	 в	 твоем	 лице,	 и	 в	 лице	 всякого	 другого	
всегда	рассматривалось	тобой	как	цель,	но	никогда	только	лишь	
как	 средство»1.	 Согласно	 философии	 Канта,	 человеческая	 лич-
ность	самоценна	и	ни	в	коем	случае	не	должна	рассматриваться	
как	средство	для	осуществления	каких-либо	задач.	Гегель	писал:	
«Быть	свободным	составляет	понятие	человека»2.

Так,	 фундаментальным	 стремлением	 человека	 является	
стремление	 сберечь	 себя,	 а	 чтобы	 реализовать	 это	 стремление,	
необходимо	признать	права	другого,	его	ценности	и	достоинства.	
В	 ХХ	 в.	 признанные	 международными	 пактами	 естественные	
права	 человека	 отстаивают	 и	 сторонники	 неотомизма,	 неопро-
тестантства,	 неогегельянцы,	 неокантианцы,	 экзистенциалисты3.	
По	мнению	Ж.	Маритена,	утверждение	ценностей	личности,	со-
вместное	существование	людей	в	стремлении	к	общественному	
благу	приведут	к	существованию	общества,	в	котором	наиболее	
полно	 смогут	 раскрываться	 способности	 личности,	 а	 также	 бу-
дет	воплощаться	человеческая	свобода.	Ж.-П.	Сартр	представлял	
свободу	как	нечто	абсолютное,	раз	и	навсегда	данное:	«Человек	
осужден	быть	свободным»4.	По	его	мнению,	свобода	предшест-
вует	сущности	человека,	её	никто	не	может	отнять.	

Значительный	вклад	в	разработку	теории	прав	человека	внесли	
экономические	 теории:	 экономические	 аспекты	 свободы	 человека	
и	его	прав	разрабатывались	в	трудах	А.	Смита,	Рикардо,	К.	Маркса.	
Так,	в	своем	труде	«К	еврейскому	вопросу»5	К.	Маркс	теоретически	
обосновывает	деление	провозглашённых	буржуазными	революция-
ми	так	называемых	всеобщих	прав	на	права	человека	и	права	граж-
данина.	 Правами	 человека	 являются	 те	 права	 индивида,	 которы-
ми	он	обладает,	выступая	как	частное	лицо,	как	член	гражданского	
общест	ва,	правами	же	гражданина	—	как	член	политического	обще-
ния,	как	гражданин	государства.	Таким	образом,	К.	Маркс	проводит	

1	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_правило
2	 Гегель	Г.В.Ф.	Лекции	по	истории	философии.	Кн.	1.	–	СПб.,	1993.	–	С.	107.
3	 Рудинский	 Ф.М.	 Наука	 прав	 человека	 и	 проблемы	 конституционного	

права.	–	М.,	2006.	–	С	102.
4	 URL:	http://psylib.org.ua/books/sartr01/	
5	 Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Соч.	–	Т.	1.	–	С.	401–402.
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разграничение	индивида	на	человека	и	гражданина	по	сфере	прояв-
ления.	Он	характеризует	человека,	прежде	всего,	как	«частное	лицо»,	
как	«члена	гражданского	общества»,	как	«собственника,	эгоистиче-
ского	человека»,	«носителя	своекорыстия».	И	такой	человек	сущест-
вует	 в	буржуазном	обществе,	 составляя	основу	буржуазного	 граж-
данского	общества.	«Политический	человек»	представлен	в	образе	
абстрактного	 гражданина.	 Гражданина	 он	 характеризует	 как	 поли-
тического	человека,	который	обладает	рядом	признаков	и,	в	первую	
очередь,	 участием	в	осуществлении	политической	власти.	Опреде-
лив,	что	следует	понимать	под	человеком	как	членом	гражданского	
общества,	К.	Маркс,	в	строгом	соответствии	с	этим	указывает	и	круг	
принадлежащих	ему	прав.	Другую	часть	прав	человека	составляют	
политические	 права,	 «права,	 осуществляемые	 лишь	 в	 сообществе	
с	другими	людьми.	Их	содержанием	является	участие	в	этой	общно-
сти,	и,	при	том,	в	политической	общности,	в	государстве.	Они	входят	
в	 категорию	политической	 свободы,	 в	 категорию	прав	 гражданина	
государства…»1	Ш.	Фурье	право	на	труд	впервые	обозначил	как	важ-
нейшее	право	человека,	которое	впоследствии	нашло	юридическое	
закрепление	в	международных	документах.

В	России	процесс	становления	и	развития	института	прав	и	сво-
бод	человека	прошел	весьма	сложный	исторический	путь.	Сам	тер-
мин	 «права	 человека»	 прижился	 в	 политико-правовом	 лексиконе	
российской	 интеллигенции	 только	 в	 конце	 XIX	 –	 начале	 XX	вв.2.	
Государственно-политическая	 практика	 и	 культура,	 монархическая	
форма	 правления,	 крепостное	 право,	 правовой	 нигилизм	 и	многое	
другое	 в	 значительной	 степени	 тормозили	 становление	 прав	 чело-
века	 в	нашем	 государстве.	Неправомочность	 лица	 в	России	 всегда	
была	 сопряжена	 с	 засильем	 власти,	 как	 и	 сама	 неограниченность	
власти	 была	 прямым	 следствием	 несвободы	 граждан.	 Короткие	
эпохи	 относительной	 либерализации	 порядков	 чередовались	 с	 за-
тяжными	 перио	дами	 ужесточения	 и	 строгого	 контроля	 за	 образом	
жизни	и	мысли	населения.	Масштабность	и	 сила	 государственной	
власти,	произвол	ее	представителей	делали	актуальными	проблемы	

1	 Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Соч.	–	Т.	1.	–	С.	401–402.
2	 Глухарева	Л.И.	Права	человека	в	современном	мире	(социально-философ-

ские	основы	и	государственно-правовое	регулирование).	–	М.,	2003.	–	С.	143.
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использования	 коллективных	 форм	 защиты	 от	 несправедливости,	
а	не	отстаивание	индивидуальных	прав1.

Для	России	права	человека	 в	 силу	ряда	исторических,	 при-
родно-географических	и	геополитических	причин,	по	сравнению	
с	 любой,	 даже	 неевропейской	 страной	—	 дело	 более	 сложное.	
Наблю	дались	 доминирование	 государственной	 власти,	 ограни-
чение	 всяких	 других	 попыток	 самодеятельности.	Общество	 на-
ходилось	под	жестким	налоговым	бременем,	как	следствие	это-
го	—	слабое	развитие	городов,	предпринимательства,	бедность,	
зыбкость	 собственности,	 консерватизм	 культурных	 ценностей	
и	неразвитость	политической	 системы.	Практически	любой	об-
щественный	институт	был	в	полной	зависимости	от	государства.	
Однако	идеи	прав	и	свобод	человека	несомненно	присутствовали	
в	истории	и	сопровождали	российскую	действительность.	

Одним	из	первых	защитников	прав	и	свобод	человека	в	России	
был	А.Н.	Радищев.	Он	развивал	представления	о	свободе	и	равенстве	
всех	 людей	 в	 естественном	 состоянии,	 о	 договорном	 происхожде-
нии	государства,	о	неотчуждаемых	правах	человека	на	свою	жизнь,	
собственность,	равный	суд,	свободу	мысли	и	слова,	о	суверенитете	
народа	и	его	праве	свергнуть	несправедливый	строй2.	А.И.	Герцен	
отстаивал	 идеи	 личной	 свободы	 и	 прав	 человека,	 смело	 высказы-
вался	 против	 крепостного	 права,	 выступал	 за	 уважение	 к	 народам	
и	каждой	отдельной	личности,	за	демократическое	устройство	Рос-
сии3.	Н.Г.	Чернышевский	искренне	боролся	за	интересы	личности,	
пропагандировал	идеи	всеобщего	равенства	и	свободы4.	Положения	
Французской	Декларации	 1789	 года	 о	 правах	 и	 свободах	 человека	
впоследствии	получили	поддержку	и	защиту	в	трудах	многих	доре-
волюционных	русских	ученых	(Б.Н.	Чичерина,	П.И.	Новгородцева,	
В.С.	Соловьева,	Н.А.	Бердяева).	

1	 Глухарева	Л.И.	Права	человека	в	современном	мире	(социально-философ-
ские	основы	и	государственно-правовое	регулирование).	–	М.,	2003.	–	С.	144–151.

2	 См.:	Радищев	А.Н.	Избранные	философские	сочинения.	–	М.,	 1949.	–	
С.	130,	176–177,	437.

3	 См.:	Герцен	А.И.	Сочинения:	в	4-х	т.	–	Т.	2:	Былое	и	думы.	–	М.,	1988.	–	
С.	624.

4	 См.:	Чернышевский	Н.Г.	Избранные	философские	 сочинения.	 –	Т.	 3.	 –	
М.,	1951.	–	С.	492–524.
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Идеи	 о	 высоком	 предназначении	 личности,	 человеческом	 до-
стоинстве,	ответственности	власти	перед	народом	стали	достоя	нием	
российских	 интеллектуальных	 кругов	 и	 не	 могли	 быть	 обойдены	
вниманием	власти.	Просвещенные	российские	цари	и	императоры	
как	реформаторы	внесли	весомый	вклад	в	реализацию	этих	идей.

В	 сущности,	 права	 человека	 есть	 интерпретация	 идеалов	
гуманизма:	 свободы,	 равноправия,	 солидарности,	 справедливо-
сти	—	являющаяся	целостным	явлением	относительно	тех	задач,	
во	имя	решения	которых	они	и	появились.	Все	права	взаимно	свя-
заны	и	обусловлены,	комплекс	прав	и	свобод	универсален,	объек-
тивен,	неизбирателен	и	неделим,	как	едины	и	связаны	все	сторо-
ны	человеческого	бытия1.

Таким	образом,	универсальная	концепция	прав	человека	вы-
ступает	как	ценность	современной	цивилизации,	которая	возник-
ла	 и	 развивается	 на	 базе	 всемирной	 культуры,	 в	формирование	
которой,	безусловно,	каждая	страна	внесла	свой	вклад.

Юридическое	 закрепление	 универсальной	 концепции	 прав	
человека	 произошло	 с	 принятием	 Всеобщей	 декларации	 прав	
и	 свобод	 человека	 1948	 г.,	 в	 преамбуле	 которой	 говорится,	 что	
«признание	 достоинства,	 присущего	 всем	 членам	 человеческой	
семьи,	и	равных	и	неотъемлемых	прав	их	является	основой	сво-
боды,	справедливости	и	всеобщего	мира»,	а	также	Международ-
ного	пакта	о	гражданских	и	политических	правах	и	Международ-
ного	пакта	об	экономических,	социальных	и	культурных	правах	
1966	г.	 Всеобщая	 декларация	 прав	 человека	 является	 первым	
международно-правовым	 актом,	 который	 определил	 основной	
комплекс	прав	и	свобод	человека,	хотя	по	своей	природе	он	и	яв-
ляется	минимальным.	Впоследствии	её	нормы	нашли	отражение	
в	основных	документах	и	ином	национальном	законодательстве	
более	чем	150	стран	мира.	По	мнению	М.А.	Сарсембаева,	Всеоб-
щая	декларация	прав	человека	впервые	в	истории	человечества	
вобрала	в	себя	в	систематизированном	виде	основные	ценности,	
положения,	 имеющие	 прямое	 отношение	 к	 правам	 и	 свободам	

1	 Глухарева	Л.И.	Права	человека.	Гуманитарный	курс:	учеб.	пособие.	–	М.,	
2002.	–	С.	76	
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человека,	 проложила	 дорогу	Международным	 пактам	 о	 правах	
человека,	которые	обязывают	государства	соблюдать	права	и	сво-
боды	человека	в	своих	странах1.

Перечень	всеобщих	прав	человека	остается	открытым	и	на	се-
годняшний	день.	Процессы	глобализации,	социальная	трансформа-
ция	общества,	терроризм,	иные	угрозы	человеческому	обществу	яв-
ляются	предпосылками	для	новых	теоретических	подходов	к	правам	
человека,	расширению	перечня	всеобщих	прав	и	свобод,	принятию	
новых	правовых	актов	о	правах	и	свободах	человека.	Так,	концепцию	
универсальности	прав	человека	целесообразно	воспринимать	как	от-
носительное	средство	защиты	человечества,	которое	отражает	новую	
ступень	его	развития.	Она	постоянно	находится	в	развитии.	

Сущность	универсальной	концепции	прав	человека,	признанной	
Международным	биллем	о	правах,	состоит	в	следующем:	«1)	призна-
ние	человеческого	достоинства	и	прав	человека	наивысшими	абсо-
лютными	ценностями;	2)	непроизводность	прав	человека	от	велений	
государства	и	неотчуждаемость	их;	3)	равенство	людей	в	достоин-
стве	и	правах	человека;	4)	несовместимость	прав	человека	с	 тира-
нией	и	угнетением,	страхом	и	нуждой,	произволом	и	преступностью;	
5)	признание	ценностей	демократии,	правосудия;	6)	обеспечение	си-
стемы	международных	и	внутригосударственных	гарантий	прав	че-
ловека»2.	Более	широкий	спектр	элементов,	характеризующих	содер-
жание	универсальной	концепции	прав	человека,	излагает	в	своей	мо-
нографии	И.В.	Шишенина.	Это	такие	элементы,	как:	признание	всей	
системы	взаимосвязанных	гражданских,	политических,	социальных	
и	культурных	прав,	их	связь	с	обязанностями;	недопустимость	про-
возглашения	приоритета	одних	прав	над	другими;	признание	ценно-
стей	демократии,	правосудия;	обеспечение	системы	международных	
и	внутригосударственных	гарантий	прав	человека3.	Конечно,	разни-
ца	в	перечне	элементов,	определяющих	содержание	универсальной	

1	 См.:	Права	человека:	учеб.	пособие	/	под	ред.	М.А.	Сарсембаева.	–	Алматы,	
1999.	–	С.	34–35.

2	 Рудинский	 Ф.М.	 Наука	 прав	 человека	 и	 проблемы	 конституционного	
права.	–	М.,	2006.	–	С.	102.

3	 Шишенина	И.В.	Права	человека	в	российских	конституционных	проек-
тах	(1990–1993	гг.)	–	М.:	Права	человека,	2010.	–	С.	39.
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концепции	прав	человека,	сама	по	себе	важна,	но,	думается,	существа	
данной	категории	не	меняет.

И	все	же	сказанное	выше	показывает,	что	в	науке	прав	челове-
ка	 существуют	 разнообразные	 подходы	 к	 понятию	 и	 содержанию	
универсальной	концепции	данных	прав.	Критический	настрой	в	от-
ношении	данной	концепции	выражает,	например,	В.А.	Максименко.	
Концепция	прав	человека,	замечает	он,	—	«это	продукт	западной	пра-
вовой	системы.	Концепцию	прав	человека	нельзя	признать	универ-
сальной	в	силу	того,	что	западные	представления	о	правах	и	свободах	
личности	не	могут	быть	применены	к	различным	правовым	систе-
мам»1.	Н.В.	Мишина	полагает,	что	недостаток	международных	стан-
дартов,	посредством	которых	выражается	универсальная	концепция	
прав	 человека,	 состоит	 в	 том,	 что	 они	 унифицируют	 достижения	
лишь	некоторых	 государств	—	наиболее	 демократичных,	 наиболее	
влиятельных	на	мировой	арене	и	т.п.,	однако	лишь	некоторых.	В	ре-
зультате	значимость	и	важность	закрепленных	в	них	прав	может	быть	
полностью	оценена	лишь	в	странах	с	похожим	историческим	опы-
том	развития2.	По	мнению	Ф.Л.	Иванова,	«универсальная	концепция	
прав	человека	не	может	дальше	претендовать	на	декларируемый	ее	
сторонниками	универсализм.	Более	чем	полувековая	история	совре-
менной	системы	прав	человека	свидетельствует	о	недостижимости	
того	 уровня	 эффективности	 системы,	 который	 ее	 разработчиками	
планировалось	достичь,	если	не	будут	предприняты	ее	структурные	
изменения.	Причины	данной	неэффективности	в	следующем:	струк-
тура	системы	прав	человека	на	концептуальном	уровне	неадекватно	
отражает	складывающиеся	в	современном	мире	социально-культур-
ные	условия»3.	

1	 Максименко	 В.А.	 Права	 человека	 в	 различных	 правовых	 системах.	
Основные	 особенности	 и	 проблема	 универсальности:	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	
юрид.	наук:	12.00.01.	–	М.,	2005.	–	С.	24.	

2	 См.:	Мишина	Н.В.	К	вопросу	об	универсальной	концепции	прав	чело-
века	//	Права	человека:	теория,	история,	практика:	сб.	науч.	тр.,	посвященный	
65-летию	Всеобщей	декларации	прав	человека	 /	под	общ.	ред.	Е.М.	Павлен-
ко.	–	Волгоград,	2014.	–	С.	26.

3	 	См.:	Иванов	Ф.Л.	Перспективы	развития	универсальной	и	исламской	кон-
цепции	 прав	 человека	 в	 изменяющемся	мире	 //	Вестник	Челябинского	 государ-
ственного	университета.	–	2009.	–	№	15	(153).	Право.	–	Вып.	19.	–	С.	51.
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Целесообразно	 привести	 и	 аргументы	 в	 пользу	 позитивного	
подхода	к	правам	человека.	Так,	Л.И.	Глухарева	полагает,	что	«уни-
версальные	права	являются	следствием	и	одновременно	средством	
защиты	 общесоциальных	 и	 общечеловеческих	 ценностей:	 жизни,	
достоинства	человека,	его	свободы,	равноправия	людей	и	народов,	
солидарности	между	ними,	справедливости	человеческого	общежи-
тия,	гуманизации	отношений»1.	По	мнению	О.В.	Бреского,	все	права	
и	свободы	универсальны	с	точки	зрения	признания	их	содержания,	
общепризнанные	права	человека	—	это	общие	права	и	свободы	всех	
людей	вне	зависимости	от	национальной	и	региональной	специфики	
и	 различных	 исторических,	 культурных	 и	 религиозных	 особенно-
стей,	общественного	строя,	политического	режима,	формы	государ-
ственного	устройства	и	формы	правления,	международного	статуса	
страны,	к	которой	человек	принадлежит2.

Безусловно,	в	процессе	имплементации	прав	человека	в	регио-
нальное	и	национальное	законодательство	можно	выделить	немало	
отличий,	а	на	процесс	реализации	прав	человека	оказывают	огромное	
влияние	исторические,	этнические,	духовные,	политические,	психо-
логические	и	т.	п.	особенности	отдельных	стран	мира.	

Однако,	как	справедливо	 замечает	Е.М.	Павленко,	для	того,	
чтобы	 реализация	 прав	 человека,	 в	 частности	 в	 России,	 «стала	
нормой,	необходимо,	чтобы	граждане	сами	осознавали	свои	пра-
ва	и	свободы,	имели	определенные	знания	в	этой	сфере,	уважали	
права	и	достоинства	других	людей,	а	также	обладали	навыками	
и	умениями	в	области	защиты	прав	и	свобод.	Именно	понимание	
прирожденного	характера	прав	и	свобод,	принадлежащих	челове-
ку,	освобождает	его	от	чрезмерной	зависимости	от	государства,	
позволяет	ему	отстаивать	свои	права	и	свободы	от	каких	бы	то	
ни	было	посягательств.	Осведомленность человека о своих правах 
и обязанностях — важнейший элемент культуры прав человека. 

1	 Глухарева	Л.И.	Права	человека	в	современном	мире	(социально-философ-
ские	основы	и	государственно-правовое	регулирование).	–	М.,	2003.	–	С.	213.

2	 См.:	Бреский	О.В.	Курс	1	«Права	человека:	история	и	доктрина».	Лекция	3:	
Права	человека,	их	виды	и	функции.	URL:	http://newlibrary.humanrightshouse.
org/pluginfile.php/103/mod_resource/content/3/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D
1%86%D0%B8%D1%8F%203.pdf	(дата	обращения:	10.10.2013).
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Высокий уровень культуры прав человека, в свою очередь, —	одна 
из гарантий реализации этих прав»1.

Но	нельзя	оспорить	и	то,	что	для	реализации	прав	человека	
необходимо	 также	 наличие	 определенных	 принципов	 и	 норм,	
применяемых	к	любому	человеческому	обществу,	поскольку	че-
ловеческая	личность	едина	и	универсальна.	Всемирная	конферен-
ция	по	правам	человека	1993	г.	провозгласила,	что	«универсаль-
ность	основных	прав	и	свобод	человека	не	подлежит	сомнению,	
а	международное	сообщество	должно	относиться	к	правам	чело-
века	глобально,	на	справедливой	и	равной	основе,	с	одинаковым	
подходом	и	вниманием».	

Представляется,	 что	 в	 современном	мире	межгосударствен-
ные	отношения	должны	строиться	на	основе	общечеловеческих	
ценностей	 свободы,	 равенства,	 справедливости,	 толерантности	
и	прав	человека.	Все	народы,	проживающие	на	территории	раз-
личных	государств,	объединяет	то,	что	они	люди	и	принадлежат	
к	 человеческому	 роду.	Универсальная	 концепция	 прав	 человека	
имеет	величайший	социальный	смысл,	поскольку	права	человека	
выступают	как	средства	защиты	всего	человечества	от	различных	
угроз	его	существования.	

§ 2. понятие и место прав человека 
в системе международного права

Как	 объективное	 явление	 человеческой	 цивилизации	 глоба-
лизация	 оказывает	 заметное	 влияние	 на	 все	 сферы	 отношений	
в	мировом	сообществе:	экономические,	политические,	социаль-
ные,	 информационные,	 культурные,	 идеологические,	 правовые,	
религиозные,	 национальные	 и	 др.	 В	 рамках	 мировых	 и	 нацио-
нальных	 систем	 права	 глобализация	 влияет	 на	 формирование	
и	развитие	отраслевых	сегментов	отношений,	в	их	числе	на	такую	
всеобъем	лющую	 сферу	 регулирования,	 какой	 являются	 права	

1	 Павленко	Е.М.	Формирование	культуры	прав	человека	и	конституционного	
правосознания	в	современной	России.	–	М.:	Права	человека,	2008.	–	С.	12	
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человека.	 В	 связи	 с	 этим	 на	 начальном	 и	 последующих	 этапах	
нашего	 междисциплинарного	 исследования	 мы	 намерены	 рас-
смотреть	 современное	 состояние	 и	 перспективы	 защиты	 прав	
человека	 в	 контексте	 глобализации	 и	 явлений,	 порождаемых	
ею	 в	 регулировании	 прав	 человека,	 без	 которых	 невозможно	
совершенствовать	 эту	 область	 отношений.	 Это	 —	 глобализа-
ция	 общест	венных	 отношений,	 первенство	 права,	 соотношение	
международной	 и	 национальных	 систем	 права,	 повышение	 эф-
фективности	норм	той	и	другой	систем	в	защите	прав	человека,	
взаимодействие	 публичных	 и	 частных	 отраслей	 права,	 влияние	
прав	 человека	 на	 материально-коллизионно	 —	 и	 процессуаль-
но-правовое	регулирование	их	защиты	в	рамках	международного	
частного	права,	сочетающего	в	себе	международную	публичную	
и	национальную	частноправовую	составляющие.	

По	мнению	Ф.М.	Рудинского,	«права	человека	—	одна	из	разно-
видностей	субъективных	прав	личности.	В	современном	понимании	
права	человека	—	наиболее	существенные	его	возможности	разви-
тия,	 неотъемлемые	 свойства,	 определяющие	 меру	 его	 свободы»1.	
Во	многих	работах	Ф.М.	Рудинского	обосновывается	идея	формиро-
вания	новой	науки	—	науки	прав	человека2.	Не	менее	известная	сре-
ди	авторов	данной	проблемы	Е.А.	Лукашева	справедливо	полагает,	
что	«совре	менный	мир	невозможно	представить	без	прав	человека,	
которые	основаны	на	принципах	свободы,	равенства,	справедливо-
сти	 и	 носят	 универсальный	 характер»3.	Автор	 обращает	 внимание	
на	 важность	 совершенствования	 универсальных	 и	 региональных	
механизмов	защиты	прав	человека4.	Много	интересных	положений	
по	проблеме	прав	человека	сформулировано	О.И.	Тиуновым.	Он	счи-
тает,	что	«в	широком	смысле	права	человека	связаны	с	вопросом	соот-
ношения	интересов	общества	и	человека.	Каждый	человек	являет	ся	
частью	общества	и	должен	рассматриваться	им	и	государством	как	

1	 Гражданские	права	человека	в	России:	современные	проблемы	теории	
и	практики	/	Под	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.:	ЗАО	ТФ	«МИР»,	2006.	–	С.	13.

2	 Рудинский	 Ф.М.	 Наука	 прав	 человека	 и	 проблемы	 конституционного	
права.	–	М.,	2006.	–	С	102–103.

3	 Права	человека	/	отв.	ред.	Е.А.	Лукашева.	–	М.:	Норма,	2004.	–	С.	1.
4	 Там	же. 	–	С.	4.
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личность,	имеющая	ценность	и	право	на	уважение	своего	достоин-
ства…	 Если	 исходить	 из	 того,	 что	 целью	 общества	 и	 государства	
является	 утверждение	 принципа	 гуманизма,	 то	 интересы	 человека	
должны	быть	поставлены	на	первое	место»1.	

Говоря	об	интернационализации	прав	человека	в	результате	
принятия	международных	документов,	Ф.М.	Рудинский	отмечает,	
что	они	были	«юридически	признаны	большинством	государств	
мира,	 был	 сформирован	 юридический	 механизм	 их	 защиты»2.	
Принцип	уважения	основных	прав	и	свобод,	вторит	ему	Г.И.	Тун-
кин,	«стал	одним	из	важнейших	принципов	международного	пра-
ва.	Появляется	новая	отрасль	международного	права,	определяю-
щая	обязанности	государств	по	обеспечению	всем	людям,	неза-
висимо	от	расы,	языка,	религии,	пола,	основных	прав	и	свобод»3.	
В	итоге	во	второй	половине	XX	в.	сформировалась	одна	из	важ-
нейших	отраслей	современного	международного	права	— право 
прав человека — совокупность норм, регулирующая защиту прав 
и основных свобод людей в их совместной жизни.

Известный	 исследователь	 данной	 проблемы	 О.В.	 Гликман	
справедливо	утверждает:	«Международная	защита	прав	челове-
ка	представляет	собой	осуществление	сотрудничества	государств	
по	 двум	 основным	 направлениям:	 во-первых,	 создание	 универ-
сальных	и	региональных	международно-правовых	норм	в	области	
прав	человека,	во-вторых,	создание	и	действие	специальных	ме-
ханизмов	контроля	за	их	соблюдением»4.	Стремление	«защищать	
человеческое	достоинство	всех	людей	является	ядром	концепции	
прав	 человека,	 считает	Вольфганг	 Бенедек.	Она	 ставит	 челове-
ка	 в	 центр	 внимания…	 и…	 основана	 на	 общей	 универсальной	
системе	 ценностей,	 посвященной	 неприкосновенности	 жизни,	

1	 Конституционные	права	и	свободы	человека	и	гражданина	в	Российской	
Федерации	/	под	ред.	О.И.	Тиунова.	–	М.:	Норма,	2005.	–	С.	ХIv.

2	 Гражданские	права	человека	в	России:	современные	проблемы	теории	
и	практики	/	под	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.:	ЗАО	ТФ	«МИР»,	2006.	–	С.	13.

3	 Тункин	Г.И.	Теория	международного	права	/	под	общ.	ред.	Л.Н.	Шеста-
кова.	–	М.:	Зерцало,	2006.	–	С.	68.

4	 Международное	право:	учебник	/	отв.	ред.	Ю.М.	Колосов,	Э.С.	Кривчи-
кова.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	Междунар.	отношения,	2005.	–	С.	532.
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и	предоставляет	основу	для	построения	системы	прав	человека,	
защищенной	 международно-принятыми	 нормами	 и	 стандарта-
ми.	В	течение	XX	в.	права	человека	развивались	как	моральная,	
политическая	 и	 юридическая	 основа	 и	 руководство	 для	 разви-
тия	свободного	от	страха	и	нищеты	мира»1.	Итак,	все	сказанное	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 «целью,	 критерием	 прогрессивного	
общественного	 и	 государственного	 развития	 является	 человек,	
реальность	его	прав,	свобод	в	сочетании	с	обязанностями	и	от-
ветственностью	за	свое	поведение»2	и	что	«между	обеспечением	
государствами	основных	прав	и	свобод	человека	и	поддержанием	
международного	мира	и	безопасности	существует	тесная	связь»3.

Становление	данной	отрасли	международного	права	происхо-
дило	длительный	исторический	период,	и	этот	процесс	не	завер-
шен	и	в	настоящее	время.	Так,	вопросы	соблюдения	прав	чело-
века	рассматривались	еще	Лигой	Наций	(1919–1940	гг.)	и	вклю-
чались	 в	двусторонние	и	многосторонние	договоры	 государств,	
заключае	мые	 в	 тот	 период.	 Однако	 на	 принципиально	 новом	
уровне	 защита	 прав	 человека	 была	 закреплена	 только	 в	 актах	
Органи	зации	Объединенных	Наций	(ООН).	

В	Уставе	ООН,	принятом	26	июня	1945	г.	и	заложившем	основу	
современной	международно-правовой	защиты	прав	и	свобод	чело-
века,	говорится	о	решимости	«избавить	грядущие	поколения	от	бед-
ствий	войны,	дважды	в	нашей	жизни	принесшей	челове	честву	не-
выразимое	горе,	и	вновь	утвердить	веру	в	основные	права	человека,	
в	 достоинство	 и	 ценность	 человеческой	 личности,	 в	 равноправие	
мужчин	и	женщин	и	в	равенство	прав	больших	и	малых	наций	и	со-
здать	условия,	при	которых	могут	соблюдаться	справедливость	и	ува-
жение	к	обязательствам,	вытекающим	из	договоров	и	других	источни-
ков	международного	права,	и	содействовать	социальному	прогрессу	

1	 Понимаем	права	человека.	Руководство	по	образованию	в	области	прав	чело-
века	/	ред.	В.	Бенедек,	М.	Николова.	–	Грац:	Европейский	центр	обучения	и	исследо-
вания	в	области	прав	человека,	русская	версия;	Варшава:	Homework,	2005.	–	С.	14.

2	 Витрук	Н.В.	Общая	теория	правового	положения	личности.	–	М.:	Норма,	
2008.	–	С.	443.	

3	 Тункин	Г.И.	Теория	международного	права	/	под	общ.	ред.	Л.Н.	Шеста-
кова.	–	М.:	Зерцало,	2006.	–	С.	68
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и	улучшению	условий	жизни	при	большей	свободе»1.	Важно	подчер-
кнуть	обязанность	государств-членов	ООН	«осуществлять	междуна-
родное	сотрудничество	в	разрешении	международных	проблем	эко-
номического,	социального,	культурного	и	гуманитарного	характера	
и	в	поощрении	и	развитии	уважения	к	правам	человека	и	основным	
свободам	для	всех,	без	различия	расы,	пола,	языка	и	религии»2.	Таким	
образом,	 уже	 в	 уставном	 документе	 ООН	 «все	 государства-члены	
ООН	юридически	связаны	в	борьбе	за	полную	реали	зацию	всех	прав	
и	свобод	человека»3.	Основной	принцип	уважения	прав	и	основных	
свобод	человека	получил	дальнейшее	развитие	в	различных	между-
народно-правовых	документах	как	универсального,	так	и	региональ-
ного	характера.

На первом месте, безусловно, стоит Всеобщая декларация прав 
человека,	 принятая	 резолюцией	 217А(III)	 Генеральной	 Ассамблеи	
ООН	 от	 10	 декабря	 1948	 г.	 Декларация	 «сыграла	 ключевую	 роль	
в	дальнейшем	развитии	механизма	прав	человека	и	стала	основой,	
на	которой	была	построена	международная	система	защиты	и	про-
ведения	в	жизнь	прав	человека»4.	В	первой	статье	этого	документа	
говорится:	 «все	 люди	 рождаются	 свободными	 и	 равными	 в	 своем	
достоинстве	и	правах.	Они	наделены	разумом	и	совестью	и	должны	
поступать	в	отношении	друг	друга	в	духе	братства»5.	В	соответствии	
со	ст.	2,	«каждый	человек	должен	обладать	всеми	правами	и	всеми	
свободами,	провозглашенными	настоящей	Декларацией,	без	какого	
бы	то	ни	было	различия,	как-то:	в	отношении	расы,	цвета	кожи,	пола,	
языка,	 религии,	 политических	или	иных	убеждений,	национально-
го	 или	 социального	 происхождения,	 имущественного,	 сословного	
или	иного	положения.	Кроме	того,	не	должно	проводиться	никакого	
различия	на	основе	политического,	правового	или	международного	

1	 Устав	Организации	Объединенных	Наций	//	Международное	публичное	
право:	 сборник	 документов	 /	 сост.	 и	 авт.	 предисл.	К.А.	 Бекяшев,	Д.К.	 Бекя-
шев.	–	М.:	Проспект,	2009.	–	С.	65.

2	 Там	же. 	–	С.	66.	
3	 Азаров	А.,	Ройтер	В.,	Хюфнер	К.	Защита	прав	человека.	Международные	

и	российские	механизмы.	–	М.:	Московская	школа	прав	человека,	2000.	–	С.	11.	
4	 Там	же. 	–	С.	12.
5	 Всеобщая	декларация	прав	человека.	(Принята	и	провозглашена	резолюцией	

217	А	(III)	Генеральной	Ассамблеи	от	10	декабря	1948	г.)	//	Международные	акты	
о	правах	человека:	сборник	документов.	–	М.:	НОРМА	–	ИНФРА-М,	2000.	–	С.	39.
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статуса	 страны	 или	 территории,	 к	 которой	 человек	 принадлежит,	
независимо	от	того,	является	ли	эта	территория	независимой,	подо-
печной,	 несамоуправляющейся	 или	 как-либо	 иначе	 ограниченной	
в	своём	суверенитете»1.

Право	прав	человека,	по	мнению	Е.Г.	Моисеева,	как	отрасль	меж-
дународного	права	«условно	можно	разделить	на	две	части:	первая	
включает	вопросы,	связанные	с	гражданством,	его	приобретением,	
изменением	 и	 утратой,	 двугражданством	 и	 безгражданством;	 пра-
вами	 иностранцев,	 лиц	 без	 гражданства,	 беженцев,	 вынужденных	
переселенцев;	правом	убежища…	Вторая	часть	указанной	отрасли	
вклю	чает	международные	стандарты	в	области	прав	человека,	дея-
тельность	международных	организаций	в	области	обеспечения	и	за-
щиты	прав	и	 свобод	человека	и	 гражданина,	политику	и	практику	
Российской	Федерации	в	данной	области»2.	О.И.	Тиунов	полагает,	что	
«международно-правовые	стандарты	—	это	разновидность	междуна-
родных	норм,	имеющих	юридический	характер,	т.	е.	являющихся	со-
ставной	частью	системы	норм	международного	права,	т.	е.	стандарты	
имеют	международно-правовое	значение.	Однако	следует	заметить,	
что	«части	международных	положений,	хотя	и	имеющих	признаки	
стандартов,	еще	не	придана	юридическая	сила,	они	играют	роль	реко-
мендаций	и	ими	широко	пользуются	те	или	иные	органы	государств	
в	одностороннем	порядке»3.	О.И.	Тиунов	выделяет	и	дает	определе-
ние	универсальным	международно-правовым	стандартам,	 отмечая,	
что	«это	определенные	правила	поведения,	признаваемые	 государ-
ствами	всего	международного	сообщества	или	преимущест	венным	
их	 большинством»4.	 Кстати,	 к	 упомянутым	 стандартам	 относится	
и	«один	из	основных	принципов	международного	права	—	принцип	
уважения	прав	человека	и	основных	свобод,	включая	свободу	мысли,	
совести,	религии	и	убеждений»5.	Права	человека,	зафиксированные	
	

1	 Там	же.
2	 Международное	публичное	право:	учебник	/	Л.П.	Ануфриева,	Д.К.	Бекя-

шев,	К.А.	Бекяшев,	В.В.	Устинов	 [и	др.];	 отв.	 ред.	К.А.	Бекяшев.	–	4-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	–	М.:	ТК	«Велби»,	Проспект,	2007.	–	С.	227	.

3	 Конституционные	права	и	свободы	человека	и	гражданина	в	Российской	
Федерации	/	под	ред.	О.И.	Тиунова.	–	М.:	Норма,	2005.	–	С.	535.

4	 Там	же. 	–	С.	536.	
5	 Там	же.
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в	Международном	Билле	о	правах,	полагает	Ф.М.	Рудинский,	«пред-
ставляют	собой	международные	стандарты,	ниже	которых	уровень	
обеспечения	 этих	 прав	 в	 отдельных	 государствах	 не	 допустим»1.	
Иначе,	международные	стандарты	прав	человека	—	это	«общепри-
знанные	нормы	поведения	 государств,	 которые	последние	должны	
соблюдать	в	законодательстве	и	практике	в	отношении	всех	лиц,	на-
ходящихся	под	их	юрисдикцией»2.

Существуют универсальные и региональные стандарты	 прав 
человека.	Так,	В.А.	Карташкин	и	Е.А.	Лукашева	считают,	что	«ката-
лог	прав	человека,	провозглашенный	во	Всеобщей	декларации	прав	
человека	1948	г.,	основанный	на	европейских	ценностях,	был	провоз-
глашен	как	универсальный.	Не	менее	90	национальных	конституций,	
принятых	после	1948	г.,	содержат	перечень	фундаментальных	прав,	
которые	или	воспроизводят	положения	Декларации,	или	включены	
в	них	под	ее	влиянием.	Данный	перечень	действительно	выражает	
ценности,	без	которых	невозможно	нормальное	развитие	общества,	
основанного	на	принципах	свободы,	верховенства	 закона,	прав	че-
ловека.	 Идея	 универсальности	 прав	 человека,	 сформулированная	
во	Всеобщей	декларации	прав	человека	1948	г.	и	других	междуна-
родно-правовых	актах,	принималась	как	аксиома.	В	течение	ряда	лет	
она	не	вызывала	сомнений	ни	в	их	приемлемости,	ни	в	возможно-
сти	немедленной	реализации	во	всех	странах	современного	мира»3.	
Региональные	стандарты	выработаны	государствами	отдельных	ре-
гионов.	«Между	универсальными	и	региональными	стандартами	не	
существует	противоречий,	 а	 есть	взаимное	влияние.	Региональные	
стандарты	дополняют	универсальные,	способствуют	их	укреплению	
и	защите	прав	человека	на	региональном	уровне4.	Отдельную	группу	
актов	по	правам	человека	представляют	универсальные	международ-
ные	 договоры,	 направленные	 на	 пресечение	 преступлений	 против	

1	 Рудинский	 Ф.М.	 Наука	 прав	 человека	 и	 проблемы	 конституционного	
права.	–	М.,	2006.	–	С.	209.	

2	 Международное	публичное	право:	учебник	/	Ю.М.	Колосов,	Э.С.	Крив-
чикова.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	Междунар.	отношения,	2005.	–	С.	535.

3	 Карташкин	В.А.,	Лукашева	Е.А.	Права	и	свободы	человека	и	гражданина:	
универсализм,	регионализм,	реалии	//	Государство	и	право.	–	2010.	–	№	7.	–	С.	38.

4	 Международное	публичное	право:	учебник	/	Ю.М.	Колосов,	Э.С.	Крив-
чикова.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	Междунар.	отношения,	2005.	–	С.	536.
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человечества,	военных	преступлений,	геноцида,	апартеида,	на	борьбу	
с	грубыми	и	массовыми	нарушениями	прав	человека1.	Особую	груп-
пу	универсальных	договоров	составляют	акты,	направленные	на	до-
полнительную	защиту	отдельных	категорий	лиц	(беженцев,	апатри-
дов,	женщин,	детей,	трудящихся-мигрантов)»2.

Существует	мнение	о	том,	что	понятие	стандартов	в	области	прав	
человека	сформулировано	не	вполне	корректно.	Например,	А.Х.	Са-
идова	пишет:	«правильнее	говорить	не	о	международных	стандартах	
в	области	прав	человека,	закрепляемых	в	международных	докумен-
тах,	а	об	общепризнанных	правах	человека.	Термин	«общепризнан-
ные	 права	 человека»	 более	 точно	 отражает	 роль	 международных	
документов:	 они	 вырабатываются	 на	 межгосударственном	 уровне,	
предназначаются	для	регулирования	межгосударственного	сотрудни-
чества,	адресуются	в	первую	очередь	государствам,	которые	в	состоя-
нии	обеспечить	в	переделах	своей	юрисдикции	уважение	к	правам	
человека	и	несут	ответственность	перед	своим	народом,	перед	меж-
дународным	сообществом	 за	 соблюдение	прав	человека»3.	Назван-
ный	автор	полагает,	что	«закрепление	в	международных	документах	
прав	человека	делает	их	международно	общепризнанными,	т.	е.	обя-
зательствами	государств.	Таким	образом,	ниже	их	уровня	члены	меж-
дународного	сообщества	соглашаются	не	опускаться»4.	Заметим,	что,	
по	сути,	сколь-нибудь	серьезных	расхождений	с	другими	авторами	
по	поводу	понятия	и	значения	международных	стандартов	прав	че-
ловека	у	А.Х.	Саидова	нет.	Что	же	касается	словесной	конструкции,	
в	которой	выражает	свое	положение	А.Х.	Саидов,	то	это	дело	вку-
са.	Более	важно	другое:	все	авторы,	пишущие	по	пробле	ме	между-
народных	стандартов	прав	человека,	единогласны	в	мнении,	что	го-
сударства	обязаны	соблюдать	и	выполнять	их.	Вполне	определенно	
и	с	присущей	ей	прямотой	по	этому	вопросу	высказалась	Т.М.	Пря-
хина:	«Применение	международных	стандартов	является	не	правом,	
	

1	 Там	же. 	–	С.	539.	
2	 Там	же.
3	 Саидов,	А.Х.	Общепризнанные	права	человека:	учеб.	пособие	/	под	ред.	

И.И.	Лукашука.	–	М.:	МЗ	Пресс,	2004.	–	С.	64.
4	 Там	же. 	–	С.	65.
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а	конституционной	обязанностью	государственных	органов	и	долж-
ностных	лиц»1.

В	 заключение	 анализа	 данной	 проблемы	 следует	 сказать,	
что	международный	уровень	защиты	прав	человека	тесно	взаи-
мосвязан	 с	национальным	 (внутригосударственным)	уровнем,	 а	
«вопрос	о	направлении	и	характере	воздействия	международно-
го	права	на	нацио	нальное	право	России	является	одним	из	базо-
вых»2.	Как	представ	ляется,	невозможно	решить	сложные	и	разно-
образные	задачи	по	защите	прав	человека,	основываясь	лишь	на	
международных	стандартах	и	нормах.	Искомый	результат	возмо-
жен	только	на	гармоничном	сочетании	применения	норм	между-
народной	системы	и	национальных	систем	права.

§ 3. повышение эффективности норм 
международного и национального права 

в защите прав человека в контексте глобализации

Целый	 ряд	 исследователей	 отмечает,	 что	 в	 условиях	 глоба-
лизации	 общественных	 отношений	 углубление	 взаимодействия	
международного	и	национального	права	(в	том	числе	в	области	
защиты	 прав	 человека)	 носит	 объективный	 характер.	 В	 то	 же	
время,	 по	 мнению	 Л.Х.	 Мингазова,	 «эффективность	 междуна-
родно-правовых	 норм	 во	 многих	 случаях	 остается	 еще	 весьма	
невысокой.	 В	 ряде	 областей	 сотрудничества	 они	 подчас	 нару-
шаются.	И,	что	особенно	важно	отметить,	эти	нарушения	имеют	
место	в	сферах,	связанных	с	поддержанием	мира,	безопасности,	
защитой	прав	человека,	защитой	окружающей	среды	и	т.	д.	Недо-
статочно	эффективны	(или	вовсе	неэффективны)	нормы	между-
народного	права,	запрещающие	применение	силы	в	международ-
ных	отношениях,	вмешательство	во	внутренние	дела	суверенных	
	

1	 Пряхина	 Т.М.	Обеспечение	 взаимодействия	 международного	 и	 нацио-
нального	права	Конституционным	Судом	Российской	Федерации.	–	Саратов:	
ИЦ	«Наука»,	2010.	—	С.	27.

2	 Там	же. 	– 	С.	3.
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государств,	по	борьбе	с	международным	терроризмом	и	другими	
преступле	ниями	международного	характера»1.

Недостаточная	 эффективность	 международно-правовых	 норм	
говорит	о	том,	что	«значительный	потенциал,	заложенный	в	между-
народном	праве,	еще	далеко	не	полностью	реализуется	на	практике,	
и	многое	требуется	сделать	в	развитии	и	в	повышении	его	эффектив-
ности»2.	Понятие,	критерии	и	условия	эффективности	норм	между-
народного	права	применительно	к	качеству,	действию	и	реализации	
норм	рассматриваются	в	работе	С.Ю.	Марочкина3.	Все	авторы,	рас-
крывающие	эту	проблему,	подчеркивают,	что	в	условиях	глобализа-
ции	общественных	отношений	особую	озабоченность	вызывает	про-
блема	повышения	 эффективности	международных	норм	в	 области	
прав	человека,	которые	можно	реализовать	с	учетом	целостности	бы-
тия	человечества4.	Эту	целостность	обеспечивает	процесс	глобали-
зации,	основанной,	как	подчеркивает	А.И.	Уткин,	«на	быстром	пере-
мещении	капитала,	новой	информационной	открытости	мира,	техно-
логической	революции,	приверженности	развитых	индуст	риальных	
стран	либерализации	движения	товаров	и	капитала,	коммуникацион-
ном	сближении,	планетарной	научной	революции;	для	нее	характер-
ны	межнациональные	социальные	движения,	новые	виды	транспор-
та,	телекоммуникационные	технологии,	интернациональная	система	
образования»5.

А.С.	Панарин,	развивая	мысль	о	влиянии	глобализации	на	совре-
менное	 мировое	 сообщество,	 указывает:	 это	 —	 «процесс	 станов-
ления	 единого	 взаимосвязанного	мира,	 в	 котором	народы	не	 отде-
лены	 друг	 от	 друга	 привычными	 протекционистскими	 барьерами	
и	 границами,	 одновременно	 и	 препятствующими	 их	 общению,	

1	 Мингазов	Л.Х.	Эффективность	норм	международного	права	(Теоретиче-
ские	проблемы):	автореф.	дис.	...	д-ра	юрид.	наук.	–	Казань,	2000.	–	С.	7.

2	 Там	же.	
3	 Марочкин	С.Ю.	Проблема	эффективности	норм	международного	права	/	

науч.	ред.	Г.В.	Игнатенко.	–	Иркутск:	Изд-во	Иркут.	ун-та,	1988.	
4	 Чешков	М.А.	Глобалистика:	предмет,	проблемы,	перспективы	//	Общест-

венные	науки	и	современность.	–	1998.	–	№	2.	–	С.	129.
5	 Глобалистика:	энциклопедия	/	гл.	ред.	И.И.	Мазур,	А.Н.	Чумаков.	–	М.:	

Радуга,	2003.	–	С.	181.
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и	 предохраняющими	 их	 от	 неупорядоченных	 внешних	 воз-
действий»1.

Глобалистика	 как	 междисциплинарное	 научное	 направле-
ние	возникла	на	рубеже	60–70-х	гг.	XX	в.	и	соединяет	различные	
научные	дисциплины.	«Философия,	—	пишет	А.Н.	Чумаков,	—	
в	 тесном	 взаимодействии	 с	 политикой	 и	 культурой	 выявляют	
всевозможные	 аспекты	 глобализации	и	 ее	 последствий,	форму-
лируют	соответствующие	теоретические	выводы	и	практические	
рекомендации»2.	Они	относятся	прежде	всего	к	анализу	глобаль-
ных	проблем	и	их	интерпретации.	Например,	по	мнению	И.И.	Лу-
кашука,	«глобальные	проблемы	представляют	собой	особый	вид	
социальных	проблем,	характеризующихся	планетарным	масшта-
бом»3.	В	качестве	основных	он	выделяет	следующие:	проблемы	
мира	и	безопасности,	распространения	ядерного,	биологическо-
го	и	химического	оружия,	сохранения	окружающей	среды,	исто-
щения	 природных	 ресурсов,	 здравоохранения,	 науки,	 культуры,	
борьбы	 против	 организованной	 транснациональной	 преступно-
сти,	проблема	народонаселения.4	С.В.	Дубровский	называет	еще	
«три	 основные	 проблемы,	 требующие	 немедленного	 решения:	
сокращение	военных	расходов	и	конверсия	военной	экономики,	
сохранение	 окружающей	 среды	 ради	 выживания,	 переход	 к	 ре-
шительным	действиям	против	нищеты	и	отсталости»5.	Если	пе-
речисленные	проблемы,	существующие	в	мировой	цивилизации,	
вовремя	не	решать,	то,	как	верно	полагает	И.И.	Лукашук,	«впер-
вые	в	истории	встает	вопрос	о	выживании	человечества.	Особен-
ность	названных	проблем	в	том,	что	они	являются	глобальными	
и	могут	быть	решены	лишь	совместными	усилиями	государств.	
Международное	сообщество	должно	стать	сообществом	спасения	

1	 Глобалистика:	энциклопедия	/	гл.	ред.	И.И.	Мазур,	А.Н.	Чумаков.	–	М.:	
Радуга,	2003.	–	С.	183.	

2	 Чумаков	А.Н.	Метафизика	 глобализации.	 Культурно-цивилизационный	
контекст.	–	М.:	Канон+,	2006.	–	С.	41.

3	 Лукашук	И.И.	Глобализация,	государство,	ХХI	век.	–	М.,	2000.	–	С.	7.
4	 Там	же. 	–	С.	6–7.
5	 Дубровский	С.В.	Путеводитель	по	 глобальному	моделированию	 //	Об-

щественные	науки	и	современность.	–	1998.	–	№	3.	–	С.	171.
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человечества.	 Для	 этого	 необходим	 более	 высокий	 уровень	
управления	 социальными	 процессами,	 как	 на	 национальном,	
так	и	на	 глобальном	уровне.	Существенное	 совершенствование	
управления	выдвинулось	на	первый	план.	В	результате	возросла	
роль	таких	инструментов	управления,	как	государство,	междуна-
родные	организации,	право»1.

Следовательно,	глобальные	проблемы	ставят	на	повестку	дня	
вопрос	выживания	человечества,	что	требует	более	прочного	эко-
номического	 и	 политического	 единства	 и,	 как	 следствие,	 более	
устойчивого	развития.	Но	эффективная	интеграция	не	может	не	
требовать	пересмотра	сложившихся	национальных	приоритетов	
и	инфраструктур,	а	также	уступок	в	сфере	национального	сувере-
нитета	в	пользу	мировых	структур.2	

Однако	достичь	желаемого	результата	не	так	то	просто	и	вот	
почему.	Во-первых,	при	в	целом	успешной	экономической,	тех-
нологической	 и	 коммуникационной	 интеграции	 политическая	
интеграция	считается	проблемным	местом	глобализации.	Во-вто-
рых,	государства	взаимодействуют	посредством	международных	
межгосударственных	 организаций,	 деятельность	 которых	 в	 за-
щите	прав	человека	и	достижении	более	тесного	политического	
единства	оказывается	недостаточно	эффективной,	потому	что	они	
выражают	и	отражают	политику	государств,	а	она,	как	правило,	
очень	разная.	Это	подтверждают	политические,	 экономические,	
информационные	и	военные	баталии,	развернувшиеся	в	послед-
ние	годы	вокруг	событий	в	Афганистане,	Ираке,	Ливии,	Сирии	и	
Украины.	Под	давлением	ведущих	 государств	мира	даже	Совет	
Безопасности	и	другие	структуры	ООН	ведут	себя	неадекватно.	
В	результате	благородные	цели	и	задачи,	зафиксированные	в	до-
кументах	ООН	по	защите	прав	людей	в	горячих	точках	мира	ока-
зались	недостижимыми.	Можно	ли	серьезно	говорить	о	повыше-
нии	эффективности	норм	международного	права	по	защите	прав	

1	 Лукашук	И.И.	Взаимодействие	международного	и	внутригосударственного	
права	в	условиях	глобализации	//	Журнал	российского	права.	–	2002.	–	№	3.

2	 Более	 подробно	 на	 эту	 тему	 см.:	 Гринин	 Л.Е.	 Глобализация	 и	 процессы	
трансформации	национального	суверенитета	//	Век	глобализации.	–	2008.	–	№	1.	–	
С.	86–97.
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человека,	когда	разрушаются	не	только	выстраданные	мировым	
сообществом	механизмы	 их	 защиты,	 но	 и	 суверенные	 государ-
ства?	Полагаем, что на этом фоне политическая глобализация не 
только тормозится, но является, по крайней мере в ближайшие 
годы, призрачной.

Однако	альтернативы	к	сближению	стран	и	народов	в	единое	
мировое	сообщество	не	существует.	В	сложившихся	реалиях	на	
уровне	устройства	и	распределения	власти	необходимо	новое	по-
литическое	 руководство,	 способное	 осуществлять	 интеграцию	
в	мировое	сообщество,	органично	сочетая	национальные	и	гло-
бальные	интересы.	«Политикам	предстоит	 сменить	приоритеты	
своей	 деятельности,	 по	 меньшей	 мере,	 приравняв	 планетарные	
экологические	 интересы	 национальным	 интересам»1.	 Весомым	
фактором	 политической	 дезинтеграции	 является	 эксплуатация	
политиками	 этноконфессиональных	 разделительных	принципов	
в	рамках	отношений	государства	с	различными	конкурирующи-
ми	между	собой	религиозными	объединениями,	в	более	широком	
смысле	—	отношений	политики	и	религии.	Не	менее	важной	и	
сложной	 задачей	 является	 «формирование	 нового	 мышления	 и	
соответствующего	ему	мировоззрения	у	людей,	которые	в	боль-
шинстве	своем	просто	не	поспевают	за	динамикой	происходящих	
вокруг	изменений.	Многим,	в	особенности	взрослым,	весьма	не-
просто	привыкнуть	к	новому	миру	—	открытой	арене	сталкива-
ющихся	в	свободном	соревновании	идей,	парадигм	и	ценностей;	
еще	труднее	покинуть	привычную	пещерку	устоявшихся	мнений,	
мифов	и	идеологий»2.	Словом,	будущее	зависит	от	того,	смогут	ли	
люди	преодолеть	разделение.	«Дальнейшее	развитие	вида	homo	
sapiens,	—	считает	Н.	Моисеев,	—	требует	уже	общепланетарной	
стратегии»3.

1	 Моисеев	Н.	Экологический	фон	 современной	политики	 //	Обществен-
ные	науки	и	современность.	–	1999.	–	№	4.	–	С.	139.

2	 Чумаков	А.Н.	Метафизика	глобализации.	Культурно-цивилизационный	
контекст.	–	М.:	Канон+,	2006.	–	С.	376.

3	 Моисеев	Н.	Нравственность	и	феномен	эволюции.	Экологический	им-
ператив	и	этика	ХХI	века	//	Общественные	науки	и	современность.	–	1994.	–	
№	6.	–	С.	131.
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В	указанном	контексте	создание	эффективного	правового	ме-
ханизма	реализации	каждым	человеком	своих	прав	даст	ему	шанс	
на	персональном	уровне	осознать	себя	частью	единого	планетар-
ного	 сообщества,	 преодолеть	 очарование	 идеологизированных	
(в	том	числе	называющих	себя	религиозными)	групп.	«Будущее	
принадлежит	 не	 индивидуализму,	 не	 коллективизму,	 а	 персона-
лизму,	где	вековой	конфликт	между	личностью	и	обществом	име-
ет	шансы	быть	разрешенным	на	основе	утверждения	свободы»1.

Важнейшим	 инструментом	 позитивной	 интеграции	 госу-
дарств	является	международное	право,	что	выдвигает	на	перед-
ний	план	проблему	его	взаимодействия	с	внутригосударственным	
правом.	«Характерная	черта	современного	международного	пра-
ва	состоит	в	том,	что	осуществление	им	своих	функций	возможно	
лишь	при	 все	 более	 тесном	взаимодействии	 с	 внутренним	пра-
вом	государств.	С	другой	стороны,	нормальное	функционирова-
ние	национальных	правовых	систем	зависит	от	взаимодействия	
с	международным	правом.	Углубление	взаимодействия	междуна-
родного	и	внутригосударственного	права	носит	характер	объек-
тивной	закономерности,	которая	отражает	более	общую	законо-
мерность	—	углубление	взаимодействия	национального	общест-
ва	с	мировым	сообществом»2.

Мы	 солидаризуемся	 с	 И.И.	 Лукашуком,	 другими	 авторами,	
которые	указывают	на	объективную	тенденцию	к	взаимопроник-
новению	 международного	 и	 внутреннего	 права	 государств,	 что	
ведет	к	образованию	глобальной	правовой	системы,	или	супер-
системы.	«В	ее	рамках	национальные	правовые	системы	актив-
но	взаимодействуют	друг	с	другом,	с	региональными	системами	
и	общим	международным	правом.	В	основе	ее	лежит	принцип	де-
мократии,	дающий	возможность	согласования	различных	право-
вых	систем.	Такая	система	не	имеет	ничего	общего	ни	с	мировым	
государством	 и	 соответствующим	 правом,	 ни	 с	 аналогичными	

1	 Левицкий	С.А.	Трагедия	свободы.	–	Франкфурт-на-Майие:	Посев,	1984.	–	
С.	344.

2	 Лукашук	И.И.	Взаимодействие	международного	и	внутригосударственного	
права	в	условиях	глобализации	//	Журнал	российского	права.	–	2002.	–	№	3.
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концепциями»1.	Представляется	своевременным	и	важным	заме-
чание	В.В.	Ершова,	считающего,	что	«традиционно	применяемые	
российскими	 и	 зарубежными	 специалистами	 понятия	 «взаимо-
действие»,	 «гармонизация»,	 «сближение»	 не	 отражают	 научно	
обоснованной	 современной	 концепции	 соотношения	 междуна-
родного	и	внутригосударственного	права»2.	Действительно,	в	ус-
ловиях	глобализации	общественных	отношений	более	корректно	
следует	 говорить	 о	 тенденции	 к	 слиянию	и	 взаимопроникнове-
нию	соответствующих	правовых	систем.	

Мы	согласны	с	мнением	И.А.	Конюховой	в	 том,	что	«про-
цесс	 конвергенции	 норм	 международного	 и	 конституционно-
го	права	наиболее	 ярко	проявляет	 себя	 в	 современный	период	
именно	 в	 сфере	 регулирования	 и	 обеспечения	 прав	 и	 свобод.	
В	этом	отношении	обнаруживается	как	всеобщая,	так	и	россий-
ская	 тенденция	 все	 более	 тесного	 взаимопроникновения	 меж-
дународно-правовых	 и	 конституционно-правовых	 положений,	
обеспечиваемых	авторитетом	этих	норм	и	адекватным	механиз-
мом	их	защиты»3.	В.А.	Карташкин	так	же	полагает,	что	«во	имя	
обеспечения	единства	международного	сообщества	государства	
должны	 подчиняться	 установленному	 ими	 порядку,	 который	
является	социально	и	политически	необходимым.	Это	касается	
деятельности	 не	 только	 международной,	 но	 и	 внутригосудар-
ственной	в	той	мере,	в	которой	она	затрагивает	международные	
отношения.	 Обеспечение	 подобного	 положения	 требует	 при-
знания	приоритета	международного	права,	как	во	внешней,	так	
и	во	внутренней	политике»4.

1	 Лукашук	И.И.	Взаимодействие	международного	и	внутригосударственного	
права	в	условиях	глобализации	//	Журнал	российского	права.	–	2002.	–	№	3.	

2	 Ершов	В.В.	Соотношение	международного	и	внутригосударственного	права	
в	условиях	глобализации	//	Российское	правосудие.	–	2011.	–	№	6	(62).	–	С.	6.

3	 Конюхова	И.А.	Источники	международного	и	конституционного	права	
в	области	регулирования	прав	и	свобод	человека	и	гражданина:	международ-
ный,	зарубежный	и	отечественный	опыт	//	Международно-правовые	стандар-
ты	в	конституционном	праве:	сб.	научн.	тр.	/	отв.	ред.	Конюхова	И.А.	–	Ч.	I.	–	
М.,	2006.	—	С.	108–138.

4	 Карташкин	В.А.	Права	человека	в	международном	и	внутригосударствен-
ном	праве	/	отв.	ред.	Е.А.	Лукашева.	–	М.:	Изд-во	ИГиП	РАН,	1995.	–	С.	131.
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С	учетом	неотвратимых	тенденций	глобализации,	выдвигаю-
щих	требования	интеграции,	современная	политическая	система	
на	 базе	 национальных	 государств	 все	 в	 большей	мере	 не	 отве-
чает	 вызовам	 нового	 времени.	 Однако	 здесь	 следует	 заметить,	
что	именно	национальные	государства	служат	отправной	точкой	
для	формирования	единой	мировой	системы,	призванной	на	но-
вом	уровне	решать	 глобальные	проблемы,	 стоящие	перед	чело-
вечеством.	 Решение	 глобальных	 проблем	 невозможно	 в	 рамках	
однополярной	и	даже	двухполярной	систем	международных	от-
ношений.	 Формирование	 более	 сбалансированной	 и	 жизнеспо-
собной	 многополярной	 системы1	 представляется	 необходимым	
промежуточным	этапом,	но	вовсе	не	достаточным	условием	ре-
шения	комплекса	глобальных	проблем.	

Даже	 многополярная	 система	 невозможна	 без	 преодоления	
межцивилизационных	напряжений,	основанных	на	сочетании	ре-
лигии	и	политики	и,	как	следствие,	нарушениях	прав	человека.	
В	этой	связи	эффективный	правовой	механизм	реализации	прав	
человека	—	 необходимый	 фактор	 преодоления	 разделительных	
принципов,	являющихся	основой	существования	традиционных	
политических	 структур,	 условие	 формирования	 политического	
руководства	национальных	государств,	способного	осуществлять	
интеграцию	в	мировое	сообщество.	

Глобализация	 общественных	 отношений	 взаимосвязана	
с	 формированием	 глобальных	 подсистем:	 финансовых,	 эконо-
мических,	 торговых,	информационных,	 культурных	и	пр.	Уро-
вень	 развития	 подсистем	 общества	 неоднороден,	 что	 порож-
дает	нарушения	баланса,	социальные	конфликты	и	потрясения.	
Однако	 политическая	 система	 отстает	 значительно,	 тормозит,	
иногда	 движется	 вспять,	 предопределяя	 комплекс	 глобальных	
проблем,	 в	 том	числе	безопасности	 (и	вплоть	до	уничтожения	
цивилизации).

1	 См.:	Зуйков	Р.С.	Проблемы	формирования	новой	системы	международ-
ных	отношений	с	точки	зрения	миросистемного	и	цивилизационного	подхо-
дов	//	Пространство	и	время	в	мировой	политике	и	международных	отноше-
ниях:	мат-лы	4-го	конвента	РАМИ:	в	10	т.	–	Т.	6:	Новые	тенденции	в	мировой	
политике.	–	М.:	МГИМО-Университет,	2007.
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С	политической	подсистемой	тесно	связана	правовая	подси-
стема,	которая	призвана	мягко	и	эволюционно	преодолеть	ее	от-
ставание	и	минимизировать	 (преодолеть)	 глобальные	пробле	мы	
человеческой	цивилизации.	Однако	развитие	правовой	подсисте-
мы	 также	 не	 представляется	 достаточным,	 что	 делает	 актуаль-
ным	 формирование	 и	 развитие	 глобального	 права.	 Полагаем,	
что	в	совре	менных	условиях	глобализации	общественных	отно-
шений,	 характеризующихся	 не	 просто	 сближением,	 но	 взаимо-
проникновением,	 взаимозависимостью	 и	 взаимодействием	 ин-
дивидов,	 сообществ,	 государств,	 усиление	 взаимодействия	 пра-
вовых	 систем	 носит	 объективный	 характер.	 Формирующееся	
глобальное	право	должно	включать	в	себя	научное	направление	
«Правовая	глобалистика»,	учебную	дисциплину	«Глобальное	пра-
воведение»,	 систему	принципов	и	 норм,	 в	 планетарном	масштабе	
регулирующих	общественные	отношения,	а	также	взаимодействия	
человека	и	природы,	направленные	на	решение	глобальных	проблем	
и	устойчивое	развитие	цивилизации.	Для	этого	необходимо	форми-
рование	и	развитие	академической	дискуссионной	среды	по	пробле-
матике	глобальных	исследований	в	сфере	права	и	перспектив	фор-
мирования	глобального	права.

Еще	одной	важной	проблемой	является	вопрос	трансформа-
ции	 государственного	 суверенитета.	 Как	 справедливо	 полагает	
В.В.	 Ершов,	 «суверенитет	 государства	 может	 быть	 ограничен	
на	 национальном	 уровне	 самим	 государством,	 иными	 государ-
ствами	или	надгосударственными	органами»1.	Если	государствен-
ный	суверенитет	действительно	должен	ограничиваться,	то	лишь	
в	пользу	индивида.	 Заметим,	что	 это	 явление	постепенно	нахо-
дит	свое	нормативное	закрепление	в	международных	документах	
о	правах	человека.	Соответственно	и	вопрос	международной	пра-
воспособности	индивида	следует	также	рассматривать	в	контек-
сте	 глобализации	 общественных	 отношений	 через	 призму	 прав	
и	свобод	человека.

1	 Ершов	В.В.	Соотношение	международного	и	внутригосударственного	права	
в	условиях	глобализации	//	Российское	правосудие.	–	2011.	–	№	6	(62).	–	С.	6.



41

§ 4.	принципы верховенства права и правовое государство 
как основа реализации прав человека

В	 условиях	 современных	 общественных	 отношений	 пред-
ставляется	 крайне	 актуальным	 исследование	 принципов	 верхо-
венства	права,	правового	государства,	а	также	иных	принципов,	
их	составляющих	и	связанных	с	ними,	в	качестве	основы	для	реа-
лизации	прав	человека.	Принято	считать,	что	впервые	концепция	
верховенства	права	была	представлена	английским	исследовате-
лем	Альбертом	Ван	Дайси	в	1885	г.	и	состояла	из	трех	основных	
составляющих:	 правосудие,	 юридическое	 равенство,	 гарантии	
прав	 человека.	 Президент	 Американской	 ассоциации	 юристов	
Д.Р.	Силкенат	говорит	о	важности	развития	более	глубокого	пони-
мания	верховенства	права	и	его	ключевых	элементов	в	современ-
ных	международных	условиях.	Ссылаясь	на	проект	World	Justice	
Prodject	по	созданию	Индекса	верховенства	права,	исследователь	
указывает	на	его	четыре	универсальных	признака:

–	 государственный	аппарат	и	его	должностные	лица	и	офи-
циальные	представители	подчиняются	праву;

–	 нормативные	правовые	акты	являются	ясными	и	опреде-
ленными,	официально	публикуются,	отвечают	требованиям	ста-
бильности	и	справедливости	и	направлены	на	обеспечение	и	за-
щиту	основных	прав,	в	том	числе	защиту	личности	и	собствен-
ности;

–	 процесс	 принятия,	 исполнения	 и	 обеспечения	 действия	
нормативных	правовых	актов	является	открытым,	справедливым	
и	рациональным;

–	 правосудие	 осуществляется	 компетентными,	 высокомо-
ральными	 и	 независимыми	 заседателями	 или	 нейтральной	 сто-
роной,	которые	имеются	в	государстве	в	достаточном	количестве,	
обладают	адекватными	ресурсами	и	отражают	структуру	общест-
ва,	которому	они	служат1.

1	 Силкенат	 Д.Р.	 Верховенство	 права	 и	 его	 понимание	 //	 Международ-
но-правовые	доктрины:	поиск	взаимопонимания:	сб.	ст.	/	под	ред.	Е.Г.	Тарло,	
Д.В.	Кравченко.	–	М.:	ЛУМ,	2013.	–	С.	8.
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Другой	американский	ученый	Р.X.	Фаллон	указывает	на	пять	эле-
ментов	реализации	концепции	верховенства	права.	«Первый	элемент	
состоит	в	способности	юридических	норм,	стандартов	или	принци-
пов	направлять	людей	в	отправлении	ими	своих	дел.	Народ	должен	
быть	в	состоянии	понимать	право	и	сообразовывать	свое	поведение	
с	действующими	нормами	права.	Вторым	элементом	концепции	го-
сподства	 права	 является эффективность.	 Право	 призвано	 действи-
тельно	руководить	поведением	людей,	по	крайней	мере,	в	большей	
своей	части.	Другими	словами,	народ	должен	быть	руководим	пра-
вом,	подчиняться	ему.	Третий	элемент	—	это	стабильность.	Право	
должно	в	разумной	степени	быть	стабильным,	с	тем,	чтобы	содей-
ствовать	планированию	поведения	и	координации	действий	во	вре-
мени.	Четвертый	элемент	концепции	господства	права	состоит	в	вер-
ховенстве	 законной	 власти.	Право	 должно	 руководить	 поведением	
официальных	 государственных	 лиц,	 включая	 судей,	 так	 же,	 как	
и	рядовых	граждан.	Пятый	элемент	включает	наличие	институтов	
беспристрастного	правосудия.	Суды	должны	обладать	возможно-
стями	проводить	в	жизнь	закон	и	должны	осуществлять	судопро-
изводство	 на	 основе	 справедливости.	 Практическое	 осуществле-
ние	составляющих	элементов	концепции	господства	права	создает	
надлежащие	гарантии	для	обеспечения	универсально	признанных	
прав	человека»1.

По	мнению	Р.X.	Фаллона,	понятие	«господство	права»	(Rule	
of	Law)	ставит	перед	собой	три	цели.	Во-первых,	концепция	го-
сподства	права	призвана	обеспечить	защиту	против	анархии	или,	
другими	словами,	войны	всех	против	всех.	Во-вторых,	концепция	
господства	права	призвана	создать	для	людей	надлежащие	усло-
вия	по	планированию	своего	будущего	с	предложением	им	раз-
умной	уверенности	в	том,	что	они	могут	знать	заранее	о	юриди-
ческих	последствиях	различных	действий.	В-третьих,	концепция	
господства	права	призвана	обеспечить	гарантии	против	возмож-
ных	случаев	произвола	со	стороны	официальных	властей»2.

1	 Каламкарян	 Р.А.,	 Мигачев	Ю.И.	Международное	 право.	 –	М.:	 Эксмо,	
2004.	–	С.	53.

2	 Там	же. 	–	С.	52–53.	
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Российскими	 исследователями,	 законодателями	 и	 правоприме-
нителями	концепция	верховенства	права	стала	восприниматься	отно-
сительно	недавно,	и	нередко	она	не	вполне	корректно	воспринимает-
ся	 как	 верховенство	 закона.	 Так,	 в	 словаре	 по	 конституционному	
праву	РФ	(2002	г.)	говорится,	что	верховенство	права	является	прин-
ципом	конституционного	строя	РФ,	означающего	«связанность	госу-
дарства,	его	органов	и	должностных	лиц	правом,	основными	права-
ми	и	свободами	человека	и	гражданина.	Верховенство	права	прояв-
ляется	 в	 верховенстве	 закона	—	 одном	 из	 важнейших	 принципов	
правовой	системы,	определяющем	приоритет,	господствующее	поло-
жение	закона	в	системе	правовых	актов	государства,	обеспечиваемые	
системой	материальных	и	юридических	средств.	Наиболее	полным	
практическим	выражением	верховенства	закона	является	его	особая	
юридическая	сила.	Высшая	юридическая	сила	закона	обеспечивается	
тем,	что	принятие	закона	—	это	прерогатива	высшего	представитель-
ного	органа	государственной	власти;	никакой	другой	орган	не	вправе	
приостановить	или	упразднить	закон;	правовые	акты	должны	соот-
ветствовать	закону;	в	случае	коллизий	между	законом	и	иными	пра-
вовыми	актами	приоритет	принадлежит	закону»1.

В	большинстве	российских	юридических	словарей	и	энциклопе-
дий	понятие	«верховенство	права»	вообще	не	упоминается,	а	под	вер-
ховенством	закона	понимается	«господство	нормативного	акта,	при-
нимаемого	 высшим	 законодательным	 органом	 страны,	 над	 иными	
подзаконными	актами»2.	«основополагающий	принцип	законности,	
предполагающий	исключительность	закона,	т.е.	признание	его	выс-
шей	юридической	силы	по	отношению	ко	всем	иным	нормативным	
правовым	актам»3.	«главенство	конституции,	законов	в	деятельности	
исполнительной	 государственной	 власти	 над	 ею	 же	 издаваемыми	
подзаконными	нормативными	актами»4.

1	 Конституционное	 право	 РФ.	 2002	 //	 URL:	 http://slovari.yandex.ru	 (дата	
обращения:	30.06	2014).

2	 Энциклопедия	юриста.	2005	//	URL:	http://slovari.yandex.ru	(дата	обраще-
ния:	30.06	2014).

3	 Элементарные	 начала	 общей	 теории	 права.	 2003	 //	 URL:	 http://slovari.
yandex.ru	(дата	обращения:	30.06	2014).

4	 Большой	юридический	словарь.	2010	 //	URL:	http://jurisprudence.acade-
mic.ru	(дата	обращения:	30.06	2014).
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Г.А.	Гаджиев	отмечает,	 что	«слов	«верховенство	права»	 в	 рос-
сийской	Конституции	нет,	но	судебная	доктрина	Верховенства	права	
является	фундаментом	конституционного	права	России»1.	Далее	ав-
тор	отмечает,	что	в	Резолюции	1594	(2007	г.)	«Принцип	Rule	of	Law»	
Ассамблея	Совета	Европы	обратила	внимание	на	тот	факт,	что	в	не-
которых	молодых	демократических	государствах	Восточной	Европы	
юристы	в	основном	склоняются	к	пониманию	термина	«Rule	of	Law»	
как	«Supremace	of	statute	law»,	т.	е.	«верховенство	закона»	(о	верхо-
венстве	закона	упоминается	в	ст.	24	ч.	2	Конституции	России).	Одна-
ко	 термин	«Rule	 of	Law»	 следует	переводить	на	 русский	 язык	как	
«верховенство	права»2.	Б.	Пантелеев	считает,	что	«верховенство	пра-
ва	наряду	с	принципом	правовой	определенности	включает	в	себя:	
принцип	правовой	эффективности	и	баланса	интересов,	или	пропор-
циональности»3.	В	последнее	время	в	судебной	практике	его	толкова-
ние	получило	наиболее	широкое	применение	и	стало	частью	понятия	
«верховенство	права»	«Как	составная	часть	понятия	«верховенство	
права»	принцип	правовой	определенности	 сформировался	 в	 реше-
ниях	международных	судов	и	является	одним	из	наиболее	важных	
общих	 европейских	 демократических	 достижений	 и	 необ	ходимым	
элементом	 нормативно-правовой	 конструкции	 социального	 госу-
дарства»4.	 Б.	 Пантелеев	 связывает	 конститу	ционную	 презумпцию	
неотъем	лемости	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	поддержание	
доверия	граждан	к	закону	и	действиям	государства	с	правовой	опре-
деленностью,	что	подразумевает	«сохранение	стабильности	правово-
го	регулирования,	недопустимость	внесения	произвольных	измене-
ний	в	действующую	систему	норм	и	предсказуемость	законодатель-
ной	политики	в	социальной	сфере,	с	тем	чтобы	участники	соответ-
ствующих	правоотношений	могли	в	разумных	пределах	предвидеть	
последствия	своего	поведения	и	быть	уверенными	в	неизменности	

1	 Гаджиев	Г.А.	Судебная	доктрина	Верховенства	права	в	России	//	Меж-
дународно-правовые	 доктрины:	 поиск	 взаимопонимания:	 сб.	 ст.	 /	 под	 ред.	
Е.Г.	Тарло,	Д.В.	Кравченко.	–	М.:	ЛУМ,	2013.	–	С.	25.

2	 Там	же. 	–	С.	26.
3	 Пантелеев	Б.	Правовая	определенность	или	непредсказуемость?	//	URL:	

http://www.center-bereg.ru/916.htm	(дата	обращения:	11.06.2013).
4	 Там	же.	
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своего	официально	признанного	статуса,	приобретенных	прав,	дей-
ственности	их	государственной	защиты»1.

В	 международно-правовой	 сфере	 верховенство	 права	 рассма-
тривают	Р.А.	Каламкарян	и	Ю.И.	Мигачев.	«Rule	of	Law»,	отме	чают	
названные	 авторы	 твердо	 и	 однозначно	 запрещает	 использование	
международного	права	в	качестве	камуфляжа	внешнеполитических	
амбиций	того	или	иного	государства	и	исключает	любые	формы	дав-
ления	и	насилия	в	процессе	межгосударственного	общения…	Самый	
лучший	и	желательный,	с	точки	зрения	международного	права,	спо-
соб	урегулирования	всех	конфликтов	—	согласование	специальных	
интересов	отдельных	государств	с	общечеловеческими	интересами.	
Предпосылкой	тому	служит	признание	всеми	странами	господства	
права»2.	Соответственно,	«основная	задача	современной	дипломатии	
должна	состоять	в	том,	чтобы	разрешать	и	снимать	конфликты	между	
государствами,	выработать	такую	юридическую	доктрину	в	аспекте	
концепции	господства	права,	которая	приспосабливалась	бы	к	имею-
щимся	реальным	противоречиям	в	мире	и	в	максимальной	степени	
содействовала	упорядочению	и	разумному	изменению	мира	к	луч-
шему	 на	 началах	 неукоснительного	 соблюдения	 международного	
права	и	требований	справедливости, созданию	нового	международ-
ного	 правопорядка,	 в	 одинаковой	 степени	 приемлемого	 для	 всех	
госу	дарств»3.	

Теоретико-правовое	 развитие	 концепции	 верховенства	 права	
и	 трансформация	 общественных	 отношений	 привели	 к	 ее	 призна-
нию	на	международно-правовом	уровне.	Особую	роль	принцип	вер-
ховенства	права	играет	в	деятельности	Организации	Объединенных	
Наций.	ГА	ООН,	начиная	с	1992	г.,	неоднократно	рассматривала	этот	
вопрос	как	пункт	повестки	дня	и	принимала	резолюции	на	сессиях	
(A/RES/61/39,	A/RES/62/70,	A/RES/63/128).	Совет	Безопасности	неод-
нократно	 проводил	 тематические	 прения,	 посвященные	 вопро	сам	
верховенства	права	(S/PRST/2003/15,	S/PRST/2004/2,	S/PRST/2004/32,	
	

1	 Пантелеев	Б.	Правовая	определенность	или	непредсказуемость?	//	URL:	
http://www.center-bereg.ru/916.htm	(дата	обращения:	11.06.2013).

2	 Каламкарян	 Р.А.,	 Мигачев	Ю.И.	Международное	 право.	 –	М.:	 Эксмо,	
2004.	–	С.	41.

3	 Там	же. 	–	С.	41–42.
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S/PRST/2005/30,	 S/PRST/2006/28),	 по	 итогам	 которых	 также	 при-
нял	несколько	резолюций.	В	одной	из	них	(резолюция	1325	Совета	
Безопасности)	обращается	особое	внимание	на	важность	этой	темы	
в	контексте	вопроса	о	женщинах,	мире	и	безопасности	вопроса	о	по-
ложении	детей	в	условиях	вооруженного	конфликта	(например,	ре-
золюция	1612	Совета	Безопасности),	вопроса	о	защите	гражданских	
лиц	в	 вооруженном	конфликте	 (например,	 резолюция	1674	Совета	
Безопасности).	Комиссия	по	миростроительству	 также	на	 регуляр-
ной	основе	рассматривает	вопрос	верховенства	права	применительно	
к	странам,	включенным	в	ее	повестку	дня1.

Для	 Организации	 Объединенных	 Наций	 верховенство	 права	
означает	 такой	 принцип	 управления,	 «в	 соответствии	 с	 которым	
все	 лица,	 учреждения	 и	 структуры,	 государственные	 и	 частные,	
в	том	числе	само	государство,	функционируют	под	действием	за-
конов,	которые	были	публично	приняты,	в	равной	степени	испол-
няются	и	независимо	реализуются	судебными	органами	и	которые	
сов	местимы	 с	 международными	 нормами	 и	 стандартами	 в	 об-
ласти	прав	человека.	Для	этого	также	необходимы	меры,	обеспе-
чивающие	соблюдение	принципов	примата	права,	равенства	перед	
законом,	ответственности	перед	законом,	беспристрастного	приме-
нения	законов,	разделения	властей,	участия	в	принятии	решений,	
правовой	определенности,	недопущения	произвола	и	процессуаль-
ной	и	правовой	транспарентности»2.

В	последние	годы	Организация	Объединенных	Наций	ведет	
активную	работу	в	поддержку	механизма	обеспечения	верховен-
ства	права	на	международном	и	внутригосударственных	уровнях.	
В	 частности,	 вопросами	 верховенства	 права	 занимаются	 более	
40	 подразделений	Организации	Объединенных	Наций,	 которые	
работают	более	чем	110	странах	мира.	Общую	координацию	ра-
боты	 в	 сфере	 верховенства	 права	 осуществляет	Координацион-
но-консультативная	 группа	 по	 вопросам	 верховенства	 права,	
которую	возглавляет	заместитель	Генерального	секретаря	ООН.	

1	 Организация	объединенных	наций	и	верховенство	права	//	URL:	http://
www.un.org/ru/ruleoflaw/	(дата	обращения:	30.06.2014).

2	 Там	же.	
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В	свою	очередь,	их	деятельность	опирается	на	поддержку	Группы	
по	 вопросам	 верховенства	 права,	 в	 которую	 входят:	 Департамент	
по	политическим	вопросам	 (ДПВ),	Департамент	операций	по	под-
держанию	мира	(ДОПМ),	Управление	Верховного	комиссара	по	пра-
вам	человека	(УВКПЧ),	Управление	по	правовым	вопро	сам	(УПВ),	
Программа	развития	Организации	Объединенных	Наций	(ПРООН),	
Детский	 фонд	 Организации	 Объединенных	 Наций	 (ЮНИСЕФ),	
Верховный	 комиссар	ООН	по	 делам	 беженцев	 (УВКБ),	Фонд	Ор-
ганизации	Объединенных	Наций	для	развития	в	интересах	женщин	
(ЮНИФЕМ)	 и	 Управление	 Организации	 Объединенных	 Наций	
по	наркотикам	и	преступности	(УНПООН)1.

На	национальном	уровне	механизм	ООН	по	поддержке	обеспе-
чения	верховенства	права	включает:	конституцию	(или	ее	эквивалент	
как	 основной	 закон	 страны);	 четкую	 и	 последовательную	 систему	
законов	и	их	соблюдение;	сильные	институты	правосудия,	управле-
ния,	безопасности	и	обеспечения	прав	человека,	располагающие	эф-
фективной	структурой,	финансовыми	средствами,	подготовленным	
персоналом	 и	 техническими	 средствами;	 процедуры	 и	 механизмы	
отправления	правосудия	в	переходный	период;	а	также	наличие	об-
щественного	мнения	и	гражданского	общества,	которые	способству-
ют	укреплению	верховенства	права	и	обеспечивают	подотчетность	
государственных	должностных	лиц	и	структур.

24	сентября	2012	года	в	штаб-квартире	ООН	состоялось	со-
вещание	Генеральной	Ассамблеи	о	верховенстве	права	на	наци-
ональном	и	международном	уровнях.	В	мероприятии	принимали	
участие	более	90	участников,	в	том	числе	около	40	глав	государств	
и	правительств.	Одним	из	итогов	форума	стало	принятие	Деклара-
ции	совещания	на	высоком	уровне	Генеральной	Ассамблеи	по	во-
просу	о	верховенстве	права	на	национальном	и	международном	
уровнях2.	 Документ	 был	 принят	 резолюцией	 67/1	 Генеральной	

1	 Организация	объединенных	наций	и	верховенство	права	//	URL:	http://
www.un.org/ru/ruleoflaw/	(дата	обращения:	30.06.2014).

2	 Декларация	совещания	на	высоком	уровне	Генеральной	Ассамблеи	по	вопро-
су	о	верховенстве	права	на	национальном	и	международном	уровнях	//	URL:	http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml	 (дата	 обраще-
ния:	30.06.2014).
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Ассамблеи	ООН.	Участники	 заявили	 о	 своей	 «приверженности	
верховенству	права	и	его	основополагающем	значении	для	поли-
тического	диалога	и	сотрудничества	между	всеми	государствами	
и	для	дальнейшего	укрепления	трех	основных	направлений	дея-
тельности	Организации	Объединенных	Наций:	международный	
мир	и	безопасность,	права	человека	и	развитие».	Было	признано,	
в	 частности,	 что	 «в	 своих	 коллективных	действиях	 в	 контексте	
вызовов	и	возможностей,	являющихся	результатом	многочислен-
ных	 комплексных	 преобразований	 в	 политической,	 социальной	
и	экономической	областях»,	все	«должны	руководствоваться	вер-
ховенством	права,	поскольку	оно	составляет	фундамент	дружест-
венных	и	равноправных	отношений	между	государствами	и	осно-
ву	строительства	справедливых	и	равноправных	обществ».

Засвидетельствовав	 приверженность	 основополагающим	прин-
ципам	и	нормам	международного	права,	стороны	подтвердили,	что	
«права	 человека,	 верховенство	 права	 и	 демократия	 взаимо	связаны	
и	подкрепляют	друг	друга	и	что	они	относятся	к	универсальным	и	не-
делимым	основным	ценностям	и	принципам	Организации	Объеди-
ненных	 Наций».	 «Мы	 убеждены	 в	 том,	 подчеркивается	 в	 данном	
документе,	что	верховенство	права	и	развитие	тесно	взаимосвязаны	
и	являются	взаимоусиливающими,	что	утверждение	принципов	вер-
ховенства	права	на	национальном	и	международном	уровнях	имеет	
важнейшее	значение	для	поступательного	и	всеохватного	экономи-
ческого	роста,	устойчивого	развития,	искоренения	нищеты	и	голода	
и	 полного	 осуществления	 всех	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод,	
включая	право	на	развитие,	все	из	которых,	в	свою	очередь,	усили-
вают	верховенство	права,	и	поэтому	мы	убеждены,	что	эта	взаимоза-
висимость	должна	рассматриваться	в	рамках	повестки	дня	в	области	
международного	 развития	 на	 период	 после	 2015	 года»	—	 заявили	
участники	форума.	 Была	 также	 отмечена	 роль	 верховенства	 права	
в	качестве	одного	из	ключевых	элементов	предотвращения	конфлик-
тов,	деятельности	по	поддержанию	мира,	урегулирования	конфлик-
тов	и	миростроительства.

Кроме	приоритета	прав	человека	и	запрета	дискриминации	сре-
ди	основных	принципов	верховенства	права	были	указаны:	важность	
справедливой,	 стабильной	 и	 предсказуемой	 юридической	 основы	
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для	обеспечения	всеохватного,	устойчивого	и	равноправного	разви-
тия;	независимость	судебной	системы	наряду	с	ее	беспристрастно-
стью	и	целостностью;	право	на	равный	доступ	к	системе	правосу-
дия	для	всех,	включая	представителей	находящихся	в	уязвимом	по-
ложении	групп,	а	также	важность	повышения	информированности	
о	юридических	правах1.	Считаем,	что	среди	вышеупомянутых	прин-
ципов	 правовая	 определенность	 играет	 основополагающую	 роль,	
без	осуществления	которой	реа	лизация	принципа	верховенства	права	
и	иных	взаимосвязанных	принципов	сталкивается	со	значительными	
трудностями.

М.В.	Пресняков	рассматривает	эту	же	проблему	с	точки	зрения	
качества	 правовой	 определенности	 и	 проявления	 принципов	 ра-
венства,	законности	и	справедливости2.	Он,	в	частности,	ссылается	
на	многочисленные	решения	Конституционного	Суда	РФ,	 которые	
гласят,	что	реализация	принципа	равенства	всех	перед	законом	и	су-
дом	невозможна	без	единообразного	понимания	и	толкования	нормы	
всеми	 правоприменителями.	Понимание	 правовой	 определенности	
в	качестве	антитезы	правового	произвола,	подытоживает	М.В.	Прес-
няков,	выражает	ее	сущностную	связь	с	принципом	законности3,	ка-
чеством	закона4	и	концепцией	верховенства	права5.

По	мнению	Н.А.	Власенко,	«неясность	содержания,	нерацио-
нальное	 использование	 многозначных	 слов	 и	 оборотов	 ведет	
к	 снижению	 эффективности	 правового	 регулирования»6.	 Соот-
ветственно,	обеспечение	высокого	уровня	совершенства	юриди-
ческой,	языковой,	логической	и	социальной	составляющих	норм	

1	 Декларация	 совещания	 на	 высоком	 уровне	 Генеральной	 Ассамблеи	
по	вопросу	о	верховенстве	права	на	национальном	и	международном	уровнях	 //	
URL:	http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml	
(дата	обращения:	30.06.2014).

2	 Пресняков	М.В.	 Принцип	 правовой	 определенности	 в	 системе	 конститу-
ционных	принципов	//	Права	человека:	теория,	история,	практика:	сб.	науч.	тр.,	по-
священных	65-летию	всеобщей	декларации	прав	человека	/	под	общ.	ред.	Е.М.	Пав-
ленко.	–	Волгоград:	Изд-во	Волгоградского	филиала	РАНХиГС,	2014.	–	С.	215.

3	 Там	же. 	–	С.	219.
4	 Там	же. 	–	С.	221.
5	 Там	же. 	–	С.	222.
6	 Власенко	Н.А.	Теория	государства	и	права:	учеб.	пособие.	–	2-е	изд.,	пе-

рераб.,	дополн.	и	исправл.	–	М.:	Проспект.	2011.	–	С.	340.
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«предполагают	его	соответствие	следующим	требованиям:	нор-
мативность,	 полнота,	 конкретность,	 системность,	 точность,	 яс-
ность,	 простота,	 краткость	 (экономичность)»1.	При	 этом	 «опре-
деленность	 правового	 текста	 обеспечивается	 использованием	
фразеологических	оборотов,	«не	допускающих	двусмысленного	
толкования»2.

Похожую	 позицию	 занимают	 и	 другие	 авторы3.	 Считаем	
науч	но	 обоснованным	 мнение,	 что	 «неопределенная	 по	 своему	
содержанию	норма	не	обеспечивает	ее	одинакового	применения	
к	равным	субъектам,	а	следовательно,	нарушает	принцип	равен-
ства	всех	перед	законом	и	судом»4,	«неизбежно	ведет	к	произво-
лу»5.	 Продолжая	 эту	 мысль,	 П.Д.	 Баренбойм	 и	 Д.В.	 Кравченко	
отмечают,	что	требование	правовой	определенности	свойственно	
как	доктрине	Правового	 государства,	 так	и	доктрине	Верховен-
ства	права6,	а	Н.А.	Власенко	дополняет	своих	коллег	в	том,	что	
«приоритет	права	(принцип	верховенства	права)	в	правовом	госу-
дарстве	связан	с	тем,	что	властная	деятельность	такого	государ-
ства	и	взаимоотношения	с	гражданами	основываются	на	праве»,	
что	подразумевает	ограничение	государственной	власти	и	прио-
ритет	прав	человека.	И	далее:	«Поскольку	политическая	власть,	

1	 Власенко	Н.А.	 Теория	 государства	 и	 права:	 учеб.	 пособие.	 –	 2-е	 изд.,	
перераб.,	дополн.	и	исправл.	–	М.:	Проспект.	2011.	–	С.	340.

2	 Там	же. 	–	С.	341.
3	 См.:	Кененов	А.А.,	 Чернобель	 Г.Т.	Логические	 основы	 законотворческого	

процесса	//	Правоведение.	–	1991.	–	№	6.	–	С.	73;	Султанов	А.Р.	О	правовой	опре-
деленности	и	судебном	нормотворчестве	//	URL:	http://www.juristlib.ru/book-3659.
html	 (дата	 обращения:	 16.06.2014);	Журавлева	 О.О.	 Принцип	 правовой	 опреде-
ленности	и	акты	высших	судебных	органов	в	налоговом	праве	//	URL:	http://www.
justicemaker.ru/view-article.php?id=14&art=1821	(дата	обращения:	11.06.2013).

4	 Пресняков	 М.В.	 Принцип	 правовой	 определенности	 в	 системе	 конститу-
ционных	принципов	//	Права	человека:	теория,	история,	практика:	сб.	научн.	тр.,	по-
священных	65-летию	всеобщей	декларации	прав	человека	/	под	общ.	ред.	Е.М.	Пав-
ленко.	–	Волгоград:	Изд-во	Волгоградского	филиала	РАНХиГС,	2014.	–	С.	216.

5	 Там	же. 	–	С.	217.	
6	 Баренбойм	П.Д.,	Кравченко	Д.В.	Доктрина	 российского	Правового	 го-

сударства:	составные	части,	принципы,	признаки	//	Международно-правовые	
доктрины:	поиск	взаимопонимания:	сб.	ст.	/	под	ред.	Е.Г.	Тарло,	Д.В.	Кравчен-
ко.	–	М.:	ЛУМ,	2013.	–	С.	112.
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в	 особенности	 исполнительная,	 имеет	 склонность	 к	 различным	
злоупотреблениям,	 постольку	 для	 ее	 эффективного	функциони-
рования	 необходимы	 надежные	 правовые	 рамки,	 ограничиваю-
щие	и	сдерживающие	ее	превышение,	попрание	прав	человека.	
Правовые	ограничения	необходимы	для	того,	чтобы	не	процветал	
такой	порок	власти,	как	произвол»1.

Полагаем, что принципы верховенства права и правового го-
сударства взаимосвязаны между собой и с принципами правовой 
определенности, в качестве основы для реализации прав человека 
и недискриминации. Иными словами, современное понимание пра-
ва неразрывно связано с правами человека, обеспечение которых 
должно стать приоритетом современного государства. 

Обобщая	многообразие	взглядов	на	правовое	государство,	совре-
менные	исследователи	считают,	что	«правовое	государство	сущест-
вует	тогда,	когда	его	власть	основана	на	признании	общечеловече-
ских	ценностей,	приоритете	права,	реальном	обеспечении	правового	
статуса	 своих	 граждан	 и	 функционирует	 в	 гражданском	 демокра-
тическом	 обществе.	 Верховенство	 конституции,	 правового	 закона,	
взаим	ная	 ответственность	 гражданина	 и	 государства,	 связанность	
государства	 правовыми	 нормами	—	 это	 основополагающие	 прин-
ципы,	 на	 которых	 зиждется	 правовое	 государство»2.	Аналогичный	
взгляд	на	сущность	правового	государства	высказывает	И.Ю.	Анто-
нов.	«Сохраняя	основные	признаки	государства,	оно	является	госу-
дарством	гуманным,	отвергающим	жесткие,	деспотические	методы	
воздействия	на	граждан,	—	пишет	И.Ю.	Антонов.	—	Права	и	сво-
боды	человека	в	таком	государстве	получают	подлинное	признание	
и	законодательное	закрепление.	Правовое	государство	—	это	госу-
дарство	больших	позитивных	возможностей	по	отношению	к	граж-
данскому	обществу	и	каждому	человеку;	в	нем	не	на	словах,	а	на	деле	
должен	реализовываться	принцип	«свободное	развитие	каждого	есть	
условие	свободного	развития	всех».	Права	и	свободы	граждан	в	этом	

1	 Власенко	Н.А..	Теория	 государства	и	права:	 учеб.	 пособие.	 –	 2-е	 изд.,	
перераб.,	дополн.	и	исправл.	–	М.:	Проспект.	2011.	–	С.	124.

2	 Вышкварцев	 В.В.	 Правовое	 государство,	 права	 и	 свободы	 человека	
в	концепциях	российских	ученых	XX	–	начала	XXI	вв.:	автореф.	дис.	...	канд.	
юрид.	наук.	–	М.,	2009.	–	С.	21.
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государстве	 должны	 рассматриваться	 как	 фундамент	 построения	
взаимо	отношений	 человека	 и	 власти,	 основной	целью	которой	 яв-
ляется	обеспечение	прав	и	свобод,	создание	необходимых	условий	
для	их	полноценной	реализации1.

Оригинальную	 мысль	 в	 отношении	 правового	 государства	
формулирует	 В.В.	 Вышкварцев:	 «правовое	 государство	 —	 это	
конституционно-правовой	 статус	 государства,	 предполагающий	
безуслов	ное	 подчинение	 государства	 народному	 суверенитету,	
реаль	ные	 гарантии	 прав	 и	 свобод	 человека	 со	 стороны	 государ-
ства,	 верховенство	 конституции	 по	 отношению	 ко	 всем	 другим	
нормативно-правовым	 актам,	 приоритет	 норм	 международного	
права	над	нормами	национального,	в	основу	организации	государ-
ственной	власти	положен	принцип	разделения	властей	и	реальный	
механизм	контроля	со	стороны	саморегулируемого	гражданского	
общества2.	Соответственно,	права	и	свободы	человека	в	правовом	
государстве,	 замечает	далее	В.В.	Вышкварцев,	—	это	«мера	воз-
можного	 поведения	 человека,	 которая	 находит	 своё	 закрепление	
в	национальных	и	международных	нормах	права	и	иных	юридиче-
ских	предписаниях	и	обеспечивает	защиту	жизненных	интересов,	
свободное	 развитие	 человека	 и	 устанавливает	 пределы	 осущест-
вления	 государственной	 власти…	Правовое	 государство	 для	 вы-
полнения	функции	защиты	и	охраны	прав	и	свобод	человека	тре-
бует	 развитой	 эффективной	 системы	 институтов	 и	 механизмов,	
гарантирующих	субъективные	права	и	свободы	человека	на	основе	
принципа	связанности	законодателей	правом»3.

Высшей	 целью	 общественного	 развития	 «в	 правовом	 государ-
стве	является	признание,	соблюдение	и	защита	прав	и	свобод	челове-
ка	и	гражданина,	—	пишут	Н.М.	Чепурнова	и	А.В.	Серёгин.	—	Само	
объявление	человека	высшей	ценностью	(ст.	2	Конституции	РФ)	есть	
не	 что	 иное,	 как	 установление	 ответственности	 государства	 перед	
	

1	 Антонов	И.Ю.	Правовое	государство	и	основные	права	и	свободы	чело-
века:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2005.	–	С.	8.

2	 Вышкварцев	 В.В.	 Правовое	 государство,	 права	 и	 свободы	 человека	
в	концепциях	российских	ученых	XX	–	начала	XXI	вв.:	автореф.	дис.	...	канд.	
юрид.	наук.	–	М.,	2009.	–	С.	23.

3	 Там	же.	–	С.	11.
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личностью,	поскольку	не	государство	дарует	человеку	права	и	свобо-
ды,	но	человек	обладает	неотчуждаемыми	правами	и	свободами,	при-
надлежащими	ему	от	рождения	и	охраняемыми	государством	во	всех	
стадиях	их	реализации.	Обеспечение	свободы	и	достоинства	челове-
ка	и	создание	справедливого	правового	пространства	для	граждан-
ского	общества	является	безусловной	ценностью	и	задачей	правового	
государства.	В	этой	связи	необходимо	не	только	уравнять	государство	
и	личность,	но	и	обеспечить	каждого	безотказно	действующими	ме-
ханизмами	реализации	неотъемлемых	человеческих	прав»1.	Это	зна-
чит,	что	признание,	защита	и	охрана	интересов	человека,	защита	его	
прав	должны	стать	главной	функцией	государства.	«Вся	деятельность	
государства	и	его	политических	структур	в	условиях	цивилизованно-
го	общества	подчинена	задаче	гарантирования	прав	и	свобод	челове-
ка,	обеспечению	их	реализации,	установлению	механизма	защиты.	
Поэто	му	 из	 всех	 проблем	 взаимной	 ответственности	 государства	
и	личности	(при	условии	приоритета	личности	перед	государством)	
особо	 должна	 быть	 выделена	 проблема	 гарантированности	 прав	
и	свобод	человека.	Именно	она	имеет	значение	как	одна	из	характер-
ных	черт	правового	государства»2.

Таким образом, справедливым будет вывод о взаимосвя-
зи и взаимозависимости верховенства права, правового госу-
дарства, гражданского общества только на основе признания 
приори тета прав человека. 

Одним	из	элементов	верховенства	права,	считает	Г.А.	Гаджиев,	
является	принцип	правовой	определенности.

Выше	 отмечалось,	 что	 требование	 правовой	 определенно-
сти	 свойственно	 доктрине	 верховенства	 права.	 Следовательно,	
данное	 требование,	 возведенное	 в	 принцип	 правовой	 определен-
ности,	 яв	ляется	 одним	 из	 элементов	 верховенства	 права3.	 Говоря	
об	этом,	Г.А.	Гаджиев	делает	акцент	на	восприятии	этого	принципа	

1	 Теория	государства	и	права:	учеб.	пособие	/	Под	ред.	Н.М.	Чепурновой,	
А.В.	Серёгина.	–	М.:	ЕАОИ,	2007.	–	С.	217.

2	 Там	же.
3	 Гаджиев	Г.А.	Судебная	доктрина	Верховенства	права	в	России	//	Меж-

дународно-правовые	 доктрины:	 поиск	 взаимопонимания:	 сб.	 ст.	 /	 Под	 ред.	
Е.Г.	Тарло,	Д.В.	Кравченко.	–	М.:	ЛУМ,	2013.	–	С.	29.
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Конституционным	 Судом	 РФ.	 «Принятое	 Конституционным	 Су-
дом	России	Постановление	от	5	февраля	2007	г.	№	2-П,	буквально	
«выросшее»	из	правовых	позиций	ЕСПЧ,	институционализировало	
в	нашей	правовой	системе	принцип	правовой	определенности.	Оно	
не	только	разрушило	систему	надзора,	ослабило	позиции	прокурату-
ры,	но	и	потребовало	от	законодателя	приступить	к	использованию	
принципа	правовой	определенности	в	законодательстве»1.

Действительно,	в	решениях	Конституционного	Суда	РФ,	(Поста-
новление	КС	РФ	от	15	июля	1999	г.	№	11-П)	указывается,	что	«об-
щеправовой	критерий	определенности,	ясности,	недвусмысленности	
правовой	нормы	вытекает	из	конституционного	принципа	равенства	
всех	перед	законом	и	судом	(статья	19,	часть	1	Конституции	Россий-
ской	Федерации),	поскольку	такое	равенство	может	быть	обеспечено	
лишь	при	условии	единообразного	понимания	и	толкования	нормы	
всеми	 правоприменителями.	 Неопределенность	 содержания	 пра-
вовой	 нормы,	 напротив,	 допускает	 возможность	 неограниченного	
усмотрения	в	процессе	правоприменения	и	неизбежно	ведет	к	произ-
волу,	а	значит,	к	нарушению	принципов	равенства,	а	также	верховен-
ства	закона»2.

Считаем справедливым заметить, что принцип правовой 
определенности получил некоторое развитие и в качестве эле-
мента юридической техники.	М.П.	Давыдова	выделяет	два	уров-
ня	инструментов	юридической	техники:	правила	и	средства.

Правила	 юридической	 техники	 определяются	 как	 «разрабо-
танные	 наукой	 и	 (или)	 официально	 установленные	 нормативы,	
соблю	дение	которых	в	процессе	юридической	деятельности	высту-
пает	критерием	ее	качества…	Система	общих	правил	юридической	

1	 Гаджиев	Г.А.	Судебная	доктрина	Верховенства	права	в	России	//	Меж-
дународно-правовые	 доктрины:	 поиск	 взаимопонимания:	 сб.	 ст.	 /	 Под	 ред.	
Е.Г.	Тарло,	Д.В.	Кравченко.	–	М.:	ЛУМ,	2013.	–	С.	30.

2	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	15	июля	1999	г.	№	11-П	
«По	делу	о	проверке	конституционности	отдельных	положений	Закона	РСФСР	
«О	Государственной	налоговой	службе	РСФСР»	и	Законов	Российской	Феде-
рации	«Об	основах	налоговой	системы	в	Российской	Федерации»	и	«О	феде-
ральных	органах	налоговой	полиции»	//	Система	«Гарант».	–	URL:	http://base.
garant.ru/12116289/#ixzz35Nkq3kAP	(дата	обращения:	22	06.2014).
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техники	 включает	 две	 группы:	 внешние,	 устанавливающие	 опре-
деленные	 критерии	 оценки	 результата	 юридической	 деятельности	
(справедливость,	демократизм,	законность,	гуманизм	и	т.	п.),	и	вну-
тренние	правила,	характеризующие	процесс	осуществления	юриди-
ческой	деятельности	(экономичность,	обоснованность,	целесообраз-
ность,	рациональность	и	др.)»1.

В	свою	очередь,	средства	(приемы)	юридической	техники	—	
это	 «специфические	 инструменты	 профессиональной	юридиче-
ской	деятельности,	обеспечивающие	достижение	ее	целей.	Наи-
более	 значимые	 общие	 средства	 юридической	 техники	 могут	
быть	 объединены	 в	 три	 группы:	 общесоциальные,	 доктриналь-
ные	 и	 нормативные	 средства.	 Их	 взаимосвязь	 в	 определенной	
мере	отражает	логику	формирования	и	действия	права,	охватывая	
те	компоненты,	без	которых	его	существование	невозможно2.

Тесно	взаимосвязанными	между	собой	являются	также	язы-
ковые,	логические	и	гносеологические	правила	юридической	тех-
ники,	несоблюдение	которых	препятствует	однозначному	и	адек-
ватному	толкованию	нормативного	правового	акта.	В.Ю.	Карту-
хин	считает,	что	«несоблюдение	языковых	правил	юридической	
техники	влечёт	неоднозначность	буквального	толкования,	т.	е.	ло-
гически	 истинные	 и	 вместе	 с	 тем	 семантически	 взаимоисклю-
чающие	интерпретации	одной	и	той	же	нормы.	Нарушение	логи-
ческих	правил	влечёт	неадекватность	толкования,	т.	е.	необосно-
ванное	 расширение	 или	 сужение	 предикативных	 характеристик	
указанного	в	норме	субъекта.	В	свою	очередь,	нарушение	гносео-
логических	правил	влечёт	принципиальную	невозможность	тол-
кования	и	применения	нормы	в	соответствии	с	общепризнанными	
целями	и	задачами	права,	ибо	неистинность	содержащейся	в	нор-
ме	информации	в	корне	противоречит	самой	сущности	правово-
го	 регулирования»3.	 Общепринятым	 является	 также	 разделение	

1	 Там	же.
2	 Там	же.
3	 Картухин	 В.Ю.	 Использование	 правил	 юридической	 техники	 в	 пра-

вотворчестве	субъектов	РФ	//	Современная	юриспруденция.	Актуальные	про-
блемы	российского	права.	–	URL:	http://www.ibil.ru/index.php?type=review&are
a=1&p=articles&id=358	(дата	обращения:	29.06.2014).
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средств	законодательной	техники	на	общесоциальные,	техниче-
ские	и	специально-юридические.	К	общесоциальным	средствам	
С.В.	 Бахвалов,	 например,	 относит:	 понятия,	 суждения,	 языки	
(оте	чественный	и	иностранные),	выражающие	их	части	речи,	зна-
ки,	языковые	единицы	(слова,	словосочетания,	существительные,	
глаголы	и	т.	п.),	буквы,	знаки	препинания,	аббревиатуры,	а	так-
же	цифры,	нумерацию,	графические	объекты	(рисунки,	графики,	
диаграммы,	 географические	 карты	и	 пр.),	 оглавления,	 тезаурус,	
символы,	термины,	научные	категории	и	законы,	разнообразные	
социальные	нормы	(этические,	эстетические,	религиозные)	и	т.	д.	
К	 техническим	 средствам	 относятся	 компьютеры,	 оргтехника,	
Интернет	и	пр.	Специально-юридические	средства	законодатель-
ной	техники	подразделяются	на	средства	построения	нормы	пра-
ва	 (презумпции,	 фикции,	 оговорки,	 юридические	 конструкции,	
дефиниции	и	пр.)	и	средства	оформления	текста	закона	(ссылки,	
отсылки,	примечания,	приложения	и	пр.)1.

Считаем, что при всей значимости перечисленных элемен-
тов юридической техники все же основополагающее значение 
имеют правовые понятия, поскольку именно из них формируют-
ся юридические конструкции и нормативно-правовые акты. 

Определенную	 роль	 играют	 правовые	 понятия,	 наряду	
с	определяющей	ролью	содержания	правовых	норм,	в	качестве	
закона,	под	которым	обычно	понимается	«совокупность	необхо-
димых	свойств,	признаков,	присущих	закону	как	эффективному	
регулятору	общественных	отношений,	содержащему	норматив-
но-правовые	предписания,	позволяющие	достичь	оптимальных	
позитивных	 результатов	 в	 различных	 сферах	жизнедеятельно-
сти	общества»2.	Но	так	как	реализация	прав	человека	является	
основным	 критерием	 эффективности	 современного	 общества,	
права	и	государства,	то	и	этот	критерий	является	одним	из	глав-
ных	 при	 определении	 качества	 соответствующего	 норматив-
но-правового	акта.

1	 Бахвалов	 С.В.	 Законодательная	 технология	 (некоторые	 проблемы	 теории	
и	практики):	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	Ниж.	Новгород,	2006.	–	С.	15.

2	 Там	же. 	–	С.	16.
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К	 принципам	 верховенства	 права	 и	 правового	 государства,	
играющим	определяющую	роль	в	защите	и	обеспечении	гарантий	
прав	человека,	в	условиях	современных	общественных	отноше-
ний	относятся:	приоритет прав человека, запрет дискриминации, 
правовая определенность, разделение властей, процессуальная 
и правовая прозрачность, равенство и ответственность перед 
законом, беспристрастное применение законов, независимость 
судебной системы, равный доступ к судебной системе, правовое 
образование и просвещение, мировоззренческий нейтралитет 
государств и других субъектов международного права.
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разДеЛ II 
права ЧеЛовека — обЛастЬ наУЧныХ знаниЙ 
и компЛексная отрасЛЬ законоДатеЛЬства

гЛава II. права человека — 
целостное общественное образование 

§ 1. права человека как	самостоятельный объект 
правового регулирования

	
В	современной	науке	прав	человека	продолжается	дискуссия	

о	том,	является	ли	такой	вид	общественных	отношений,	как	пра-
ва	и	свободы,	специальной	сферой	регулирования	или	самостоя-
тельной	отраслью	национального	права.	Одни	авторы	отмечают,	
что	«права	человека	следует	понимать	как	самостоятельную	пра-
вовую	отрасль	со	своим	предметом	и	методом»1.	Другие	опреде-
ляют	права	человека	как	«нормативно	структурированные	свой-
ства	и	особенности	бытия	личности»2.	

Полагаем,	 что	 принять	 точку	 зрения	 А.Н.	Головистиковой	
и	Л.Ю.	Грудцыной,	что	права	человека	является	самостоятельной	от-
раслью	национального	права,	не	представляется	возможным.	Один	
из	самых	известных	основателей	теории	прав	человека,	Ф.М.	Рудин-
ский	не	относил	права	человека	к	числу	только	юридических	наук.	
«Это	 комплексная	 общественная	 наука,	 отмечал	 Ф.М.	 Рудинский,	
интегрирующая	 достижения	 философии,	 этики,	 правоведения,	 по-
литологии,	 истории,	 социологии,	 психологии	 и	 других	 гуманитар-
ных	и	естественных	наук	о	человеке	и	его	правах.	В	этой	науке	права	
человека	рассматриваются	не	с	отраслевых	научных	позиций,	а	как	
целостное	гуманитарное	явление»3.	Таким	образом,	Ф.М.	Рудинский	
не	рассматривал	науку	прав	человека	с	отраслевых	позиций.	Что	же	

1	 Головистикова	А.Н,	Грудцына	Л.Ю.	К	вопросу	о	признании	прав	челове-
ка	комплексной	отраслью	российского	права	//	Государство	и	право.	–	2009.	–	
№	1.	–	С.30.

2	 Права	человека:	учебник	для	вузов	/	отв.	ред.	Е.А.	Лукашева.	–	М.,	2001.	–	
С.	1.

3	 Гражданские	 права	 человека:	 современные	 вопросы	 теории	 и	 практи-
ки.	–	3-е	изд.	–	М.,	2010.	–	С.	23.
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касается	формирования	науки	прав	человека,	 то	 этот	процесс	дей-
ствительно	 развивался	 на	 стыке	 гуманитарных	 наук.	 Собственно,	
иначе	и	быть	не	могло	в	силу	особенностей	предмета	регулирования.

Для	корректного	решения	вопроса	о	месте	прав	человека	в	госу-
дарственно-правовом	 регулировании	 целесообразно	 отталкиваться	
от	определения	категории	«права	человека»,	под	которой	Ф.М.	Ру-
динский	и	другие	специалисты	в	этой	области	знаний	понимали:	не-
отъемлемые	свойства	и	возможности,	определяющие	меру	свободы	
человека,	закрепленные	в	правовых	нормах,	нравственных	и	полити-
ческих	правилах,	религиозных	догматах;	возможности	использова-
ния	человеком	наиболее	существенных	благ,	защиты	его	жизненных	
интересов;	пределы	осуществления	государственной	власти,	способ	
свободного	развития	личности,	ее	способностей	и	талантов;	способ	
защиты	человечества	от	глобальных	угроз	его	существования1.

Следовательно,	 в	 силу	особых	свойств	и	 значения	для	челове-
ческого	 общества,	 права	 человека	 закрепляются	 и	 регулируются	
не	 только	 правовыми,	 но	 также	 нравственными,	 политическими,	
религиозными	 и	 иными	 правилами	 в	 пределах	 самых	 различных	
отношений:	между	людьми,	между	людьми	и	различными	институ-
тами	 государства,	 между	 индивидами	 и	 их	 организациями,	 дейст-
вующими	в	разных	государствах,	и,	разумеется,	между	государства-
ми,	так	как	невозможно	реализовать	способы	защиты	прав	человека,	
человечества	в	целом,	от	различного	рода	глобальных	угроз	без	целе-
направленного	в	этом	отношении	взаимодействия	государств.	При-
чем	в	разных	областях	взаимодействия	людей,	людей	и	обществен-
ных	и	государственных	институтов	приоритетными	могут	оказать-
ся	или	совокупность	правовых	и	неправовых	правил,	или	отдельно	
нравственные,	религиозные	и	иные	правила.	Так,	в	реализации	воз-
можностей	использования	определенных	благ	и	защиты	жизненных	
интересов	человека	решающее	значение	имеет	совокупность	право-
вых	и	иных	социальных	норм,	для	регулирования	личных	отношений	
мужчины	и	женщины	большое	значение	имеют	нравственные	прави-
ла,	а	во	взаимоотношениях	людей	по	поводу	веры	в	Бога	и	свободы	
совести	—	религиозные	правила.

1	 Рудинский	Ф.М.	Понятие	и	содержание	прав	человека:	сборник	научных	
трудов	юрид.	ф-та	МГПУ.	–	М.,	2000.	–	С.	23.
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Таким	образом,	права	человека	не	могут	быть	определены	как	
юридическая	субстанция	и	самостоятельная	отрасль	национального	
права.	Ведь	согласно	теории	права,	отрасль	права	представляет	со-
бой	взаимосвязанную	совокупность	норм,	объединенных	в	правовые	
институты,	субинституты	и	подотрасли	права,	регулирующие	опре-
деленную	сферу	общественных	отношений1.	Для	характеристики	су-
щественных	черт	отрасли	права	обычно	выделяются	три	признака:	
системный,	материальный	и	юридический.	

Для	системного	признака	характерным	является	то,	что	юри-
дические	нормы	и	институты,	образующие	отрасль	права,	нахо-
дятся	в	функциональных	связях	друг	с	другом,	обладают	общими	
системными	свойствами	элементов	данной	отрасли2.	

Материальный	признак	указывает	на	то,	что	у	каждой	отрасли	
права	существует	свой	специфический	предмет	правового	регулиро-
вания,	который	не	совпадает	с	предметом	иной	отрасли	права3.	

Юридический	 признак	—	 это	 метод	 правового	 регулирова-
ния,	под	которым	понимаются	юридические	способы	и	средства,	
с	помощью	которых	отрасль	права	осуществляет	свою	регулятив-
ную	роль,	достигает	определенных	правовых	целей	и	задач4.

Итак,	сочетание	предмета	правового	регулированиякак	глав-
ного	(материального)	критерия	отрасли	права	и	метода	как	допол-
нительного	(юридического)	критерия	является	основным	разгра-
ничителем	отраслей	права,	«в	основе	которых	могут	лежать	либо	
один	 и	 тот	 же	 круг	 общественных	 отношений,	 либо	 несколько	
сходных	видов	общественных	отношений»5.

Как	уже	отмечалось,	системный	признак	характеризует	отрасль	
права	 как	 относительно	 самостоятельный	 элемент	 системы	 пра-
ва.	Это	значит,	что	все	юридические	нормы	и	институты,	образую-
щие	отрасль	права,	находятся	в	функциональных	связях	друг	с	дру-
гом,	 обладают	общими	системными	свойствами	 элементов	данной	

1	 Любашиц	 В.Я,	 Мордовцев	 А.Ю.,	 Мамычев	 А.Ю.	 Теория	 государства	
и	права:	учебник.	–	2-е	изд.	–	Ростов	н/Д.,	2010.	–	С.	485.

2	 Там	же.
3	 Там	же. 	– 	С.	486.
4	 Там	же. 	– 	С.	487
5	 Там	же. 	– 	С.	488.
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отрасли1.	 Но	 права	 человека	 нельзя	 определить	 как	 совокупность	
не	 только	 взаимосвязанных	 между	 собой	 норм	 и	 институтов,	
но	и	объе	диненных	общностью	предмета	и	метода	регулирования.	
«Права	человека,	—	точно	замечают	А.Н.	Головистикова	и	Л.Ю.	Груд-
цына,	—	как	бы	«растворены»	в	огромном	массиве	правовых	норм,	
фигурируют	(и	функционируют)	во	всех	отраслях	права…»2

В	основе	прав	человека	как	самостоятельной	сферы	регули-
рования	лежат	несколько	сходных	видов	общественных	отноше-
ний,	опосредующих	гражданские,	политические,	экономические,	
социальные,	культурные,	духовные	права	и	свободы.	Но	на	этом	
возможное	сходство	сферы	прав	человека	и	самостоятельной	от-
расли	права	заканчивается,	ибо	по	объекту	и	основному	критерию	
разграничения	 (сочетание	 предмета	 и	 метода	 регулирования)3	
права	человека	 как	 самостоятельная	 сфера	регулирования	и	 са-
мостоятельная	отрасль	права	не	совпадают	и	совпадать	не	могут.

Если,	 например,	 взять	 трудовые	 права,	 то	 они	 регулируются	
разными	методами	—	и	диспозитивным,	и	императивным.	Свобода	
труда,	выбор	рода	занятий,	прекращение	трудовой	деятельности	ре-
гулируются	диспозитивным	методом,	а	продолжительность	рабочего	
времени,	предоставление	работнику	отпуска,	оплата	труда	не	ниже	
уровня,	установленного	федеральным	законом	России,	—	императив-
ным	методом.	Все	это	с	очевидностью	говорит	об	отсутствии	в	сфере	
прав	человека	единого	метода	регулирования,	определяющего	специ-
фику	и	способ	нормативно-правового	воздействия	на	данную	сферу	
общест	венных	 отношений.	 Более	 того,	 в	 правах	 человека,	 опосре-
дующих	 разнообразные	 общест	венные	 отношения,	 не	 су	ществует	
и	 единства	предмета.	А	ведь	именно	предмет	правового	регулиро-
вания	«отражает	определенный	сегмент	объекта,	т.	е.	определенную	

1	 Там	же. 	– 	С.	485.
2	 Головистикова	А.Н,	Грудцына	Л.Ю.	К	вопросу	о	признании	прав	челове-

ка	комплексной	отраслью	российского	права	//	Государство	и	право.	–	2009.	–	
№	1.	–	С.	24.

3	 Кстати,	 в	 современной	 литературе	 высказывается	 мнение,	 что	 в	 качестве	
основного	критерия	предмет	и	метод	как	основания	формирования	отраслей	пра-
ва	«не	является	достаточно	убедительным».	См.:	Завьялов	Ю.С.	Об	объективном	
и	субъективном	в	праве	в	связи	с	критериями	определения	отрасли	права	//	Государ-
ство	и	право.	–	2013.	–	С.	112.
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(специфическую)	 часть	 общественных	 отношений.	 В	 этом	 плане	
предмет	определяет	самостоятельность	той	или	иной	отрасли	права,	
зависящей	от	своеобразия	и	особенности	правового	регулирования	
определенных	общественных	отношений	и	выраженной	в	том,	что	
к	регулированию	этих	отношений	не	применяются	нормы	и	институ-
ты	других	отраслей	права»1.

В	результате	на	сегодняшний	день	вполне	определенно	можно	
говорить	о	том,	что	сформировалась	и	существует	самостоятель-
ная	сфера	регулирования	со	своим	объектом	—	права	человека.	
То	есть	это	—	самостоятельная	сфера	юридической	регламента-
ции,	среди	обозначений	предмета	регулирования	которой	наибо-
лее	известным	является	наименование	«права	человека»2.

Те	же	авторы,	которые	пытаются	доказать,	что	основные	права	
и	свободы	человека	являются	самостоятельной	отраслью	националь-
ного	 права,	 входят	 в	 противоречие	 с	 двумя	 взаимоисключающими	
друг	друга	положениями	—	объективного	и	субъективного	в	праве.	
Не	 потому	 ли,	 резонно	 замечает	Ю.С.	 Завьялов,	 «разными	учены-
ми	предлагаются	совершенно	различные	перечни	отраслей	права…	
при	желании	их	можно	насчитать	не	один	десяток»3.	

§ 2. место прав человека 
в национальном и международном праве 

Важной	особенностью	прав	человека	является	их	национальная	
и	международно-правовая	составляющие.	В	связи	с	 этим	 (что	уже	
отмечалось	в	первом	разделе)	в	сфере	регулирования	прав	человека	
большое	место	занимают	нормы	международного	права	и	его	ин-
струменты.	Это	творческий	процесс,	в	ходе	которого	может	быть	
осуществлено	понимание	прав	человека	в	контексте	как	внутрен-
него,	так	и	международного	права.	И	действительно,	в	настоя	щее	

1	 Любашиц	 В.Я,	 Мордовцев	 А.Ю.,	 Мамычев	 А.Ю.	 Теория	 государства	
и	права:	учебник.	–	2-е	изд.	–	Ростов	н/Д.,	2010.	–	С.	486.

2	 Муранов	А.И.	Права	человека	и	международное	частное	право	//	Российский	
ежегодник	международного	права.	–	СПб.,	2003.	–	С.162.

3	 Завьялов	Ю.С.	Об	объективном	и	субъективном	в	праве	в	связи	с	критериями	
определения	отрасли	права	//	Государство	и	право.	–	2013.	–	С.	113.
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время	 существенно	 расширилось	 использование	 сравнительного	
метода	в	правоведении.	Данный	метод	из	научной	и	учебной	дис-
циплины	превратился	в	инструмент	 создания	унифицированного	
правового	регулирования1,	позволяющего	разрешить	сложные	про-
блемы	 в	 регламентации	 прав	 человека,	 которые	 возникают	 в	 ре-
зультате	коллизий	как	между	нормами	различных	национальных	
правовых	систем,	так	и	между	ними	и	системой	международного	
права.	Так,	в	защите	прав	сторон	в	сфере	международных	сделок	
следует	 выделить	 наиболее	широко	 применимую	 в	международ-
ном	 коммерческом	 обороте	 Венскую	 конвенцию	 1980	 г.	 Мате-
риально-правовое	 регулирование	 соответствующих	 отношений	
по	международным	торговым	сделкам	с	применением	норм	Вен-
ской	конвенции	обеспечивает	определенность	и	предсказуемость	
такой	защиты	именно	благодаря	наличию	унифицированных	мате-
риально-	и	коллизионно-правовых	норм.	

В	 качестве	 самостоятельной	 сферы	 регулирования	 нацио-
нальная	правовая	система	прав	человека	и	международное	част-
ное	 право	 являются	 важным	 связующим	 звеном	 между	 нацио-
нальным	и	международным	правом.	С	развитием	международно-
го	права	и	международно-правового	сотрудничества	происходит	
медленное	сближение	национальных	правовых	систем»2.	Особен-
но	важным	является	то,	что	данное	сближение	правовых	систем	
«происходит,	в	основном,	не	по	фундаментальным,	а	по	частным	
аспектам	и	вызывается	нуждами	сотрудничества	в	определенных	
специфических	сферах»3.

Взаимодействие	 государств	в	 экономике	и	 торговле,	развиваю-
щееся	в	условиях	глобализации,	особенно	успешно	—	на	взаимной	
основе	международного	и	международного	частного	права,	как	раз	

1	 См.:	Комаров	А.С.	Прогрессивное	развитие	унификации	правовых	норм	
о	международных	коммерческих	сделках.	(Вступительная	статья)	//	Принципы	
международных	коммерческих	договоров	УНИДРУА	2004	/	пер.	с	анг.	А.С.	Ко-
марова.	–	М.:	Статут,	2006.

2	 Байльдинов	Е.Т.	Концепция	всеобщего	(универсального)	права	и	между-
народного	государства	и	концепция	относительности	прав	человека	как	виде-
ние	основ	более	устойчивого	глобального	правопорядка	//	Современное	пра-
во.	–	2013.	–	№	10.	–	С.	18.

3	 Там	же.	
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и	является	такой	специфической	сферой,	в	рамках	которой	права	че-
ловека,	в	соответствии	с	взятыми	государствами	на	себя	обязатель-
ствами,	играют	принципиальную	роль.	Однако	прогресс	сближения	
правовых	 систем	 объективно	 не	может	 проходить	 гладко.	Нередко	
здесь	 возникают	 серьезные	 коллизии,	 создающие	 «значительные	
проблемы	сотрудничеству	и	развитию	не	только	в	отдельных	сферах	
международного	общения,	но,	прежде	всего,	в	фундаментальных	ос-
новах	права.	И,	как	следствие	данного	процесса,	возможно	«разное	
понимание	права,	и	вытекающих	отсюда	значительно	различающих-
ся	от	культуры	к	культуре	концепций	прав	человека»1.

Можно	утверждать,	что	права	и	свободы	человека	—	это	такая	
сфера,	 регулирование	 которой	 при	 естественном	 сочетании	 норм	
международного	 и	 национального	 права	 является	 органичным.	
Одна	ко	крайне	необходим	более	сильный	общественный	регулятор	
на	уровне	так	называемого	всеобщего	(универсального)2	права,	«ко-
торое	может	(и	должно)	быть	положено	в	основу	не	только	междуна-
родных,	но	и	внутригосударственных	правоотношений»3.

Иначе	 говоря,	 необходимость	 в	 определенных	 единых	 подхо-
дах	 регулирования	 всего	 многообразия	 общественных	 отношений,	
опосредующих	 права	 человека	 как	 на	 внутригосударственном,	 так	
и	на	международном	уровне,	существует	объективно.	Именно	меж-
дународное	частное	право	как	никакая	другая	отрасль	частного	права	
в	силу	своей	одновременной	внутригосударственной	и	международ-
ной	устремленности	занимает	в	выработке	таких	подходов	в	регули-
ровании	защиты	прав	человека	приоритетное	место.

1	 Колотова	Н.В.	Право	и	права	человека	в	условиях	глобализации	//	Госу-
дарство	и	право.	–	2006.	–	№	2.	–	С.	115–120.

2	 Такие	взгляды	отражают	естественно-правовую	парадигму	внутригосу-
дарственного	и	международного	права.	См.:	Нерсесянц	В.С.	Процессы	уни-
версализации	права	и	государства	в	глобализирующимся	мире	//	Государство	
и	право.	–	2005.	–	№	5.	–	С.	38–47;	Шумилов	В.М.	Глобализация	мировой	эко-
номики	и	глобальная	правовая	система	//	Внешнеэкономический	бюллетень.	–	
2002.	–	№	8.	–	С.	73;	Шумилов	В.М.	Концепция	Глобальной	правовой	систе-
мы	//	Юрист-международник.	–	2003.	–	№	3.	–	С.	46–52.

3	 Байльдинов	Е.Т.	Концепция	всеобщего	 (универсального)	права	и	меж-
дународного	 государства	 и	 концепция	 относительности	 прав	 человека	 как	
видение	основ	более	устойчивого	глобального	правопорядка	 //	Современное	
право.	–	2013.	–	№	10.	–	С.	17.
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Заметим,	 что	 в	 первую	 очередь	 сформировались	 принципы	
и	нормы,	регулирующие	поведение	государств	и	их	вооруженных	
сил	во	время	военных	конфликтов.	Принципы	и	нормы,	регули-
рующие	права	человека	в	мирное	время,	во	внутригосударствен-
ном	 и	 международном	 праве	 начали	 формироваться	 позже	 —	
лишь	в	начале	XX	в.	Причем,	в	отличие	от	международных	кон-
венций,	регулирующих	 защиту	прав	людей	во	время	вооружен-
ных	конфликтов,	нормы,	касающиеся	прав	человека	в	усло	виях	
мира,	 «первоначально	 принимались	 на	 национальном	 уровне,	
а	затем	закреплялись	в	международно-правовых	документах»1.

Таким	образом,	 исторически	 сложились	и	 в	 настоящее	 вре-
мя	существуют	две	отрасли	международного	права:	международ-
ное	гуманитарное	(МГП)	и	международное	право	прав	человека	
(МППЧ)2.	В	 российской	 и	 зарубежной	 литературе	 по	междуна-
родному	публичному	праву	ведется	дискуссия	«относительно	су-
ществования	названных	отраслей	права»3.	Г.И.	Тункин	в	начале	
70-х	годов	XX	в.	писал:	«Появляется	новая	отрасль	международ-
ного	права,	определяющая	обязанность	государств	по	обеспече-
нию	всем	людям,	независимо	от	расы,	языка,	религии,	пола,	ос-
новных	прав	и	свобод»4.	Спустя	четыре	года	в	учебнике	междуна-
родного	права	Г.И.	Тункин	уже	указывал	на	факт	возникновения	
и	развития	«одной	из	важных	отраслей	международного	права	—	
международной	защиты	прав	человека»5.	Впоследствии	по-свое-
му	определяли	понятие	той	и	другой	отраслей	международного	
права	П.	Радойнов,	Ж.	Пикте,	А.	Робетсон,	И.П.	Блищенко6.

1	 Карташкин	В.А.	Права	человека:	международная	защита	в	условиях	гло-
бализации.	–	М.,	2011.	–	С.	48.

2	 См.:	Международное	 публичное	 право:	 учебник	 /	 под	 ред.	 К.А.	 Бекя-
шева.	 –	 3-е	 изд.	 –	М.,	 2004.	 –	 С.	 270–311,	 800–818;	Международное	 право:	
учебник	/	под	ред.	Ю.М.	Колосова,	Э.С.	Кривчиковой.	–	2-е	изд.	–	М.,	2005.	–	
С.	449–480,	532–559;	Международное	право:	учебник	/	под	ред.	Л.Н.	Шестако-
ва.	–	М.,	2005.	–	С.	266–261,	442–463.

3	 Карташкин	В.А.	Права	человека:	международная	защита	в	условиях	гло-
бализации.	–	М.,	2011.	–	С.	49.

4	 Тункин	Г.И.	Теория	международного	права.	–	М.,	1970.	–	С.	93.
5	 Международное	право	/	под	ред.	Г.И.	Тункина.	–	М.,	1974.	–	С.	232.
6	 Карташкин	В.А.	Права	человека:	международная	защита	в	условиях	гло-

бализации.	–	М.,	2011.	–	С.	49–51.
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Особую	позицию	в	данном	отношении	занимает	В.А.	Карташ-
кин,	подразделяя	международные	нормативно-правовые	акты	в	об-
ласти	прав	человека	на	три	группы:	первая	—	Всеобщая	декларация	
прав	человека,	универсальные	пакты	о	правах	человека	(1966	г.)	и	др.;	
вторая	—	международные	конвенции	по	защите	прав	человека	во	вре-
мя	вооруженных	конфликтов;	третья	—	международные	соглашения,	
регламентирующие	ответственность	за	нарушения	прав	человека	как	
в	мирное	время,	так	и	в	период	вооруженных	конфликтов.	

Исходя	из	такого	деления	международных	документов	по	за-
щите	прав	человека,	В.А.	Карташкин	дает	определение	междуна-
родному	праву	прав	человека	как	микросистеме	в	системе	между-
народного	права:	«совокупность	принципов	и	норм,	закрепленных	
во	всех	трех	указанных	ранее	группах	международных	докумен-
тов»1.	Притом	«все	эти	принципы	и	нормы	должны	соблю	даться	
как	в	мирное	время,	так	и	в	период	вооруженных	конфликтов»2.	
Действие	 некоторых	 из	 этих	 документов	 может	 приостанавли-
ваться	государствами	в	зависимости	от	войны	или	чрезвычайно-
го	положения,	но	«ряд	фундаментальных	прав	и	свобод	человека	
должен	соблюдаться	каждым	государством,	независимо	от	ситуа-
ции	или	положения»3.

Считаем	 необходимым	 отметить,	 что	 в	 своей	 более	 ранней	
монографии4	В.А.	Карташкин	писал,	что	право	прав	человека	как	
отрасль	международного	права	«состоит	из	совокупности	прин-
ципов	 и	 норм,	 определяющих	 обязанности	 государств	 по	 обе-
спечению	и	 соблюдению	основных	прав	 и	 свобод	 человека	 без	
всякой	дискриминации	как	в	мирное	время,	так	и	в	период	воору-
женных	конфликтов…».	Ссылаясь	на	это	определение,	А.Н.	Голо-
вистикова	и	Л.Ю.	Грудцына	пишут:	«попытку	определить	пред-
мет	прав	человека	как	отрасли	права	предпринял	В.А.	Карташ-
кин».	На	его	взгляд,	замечают	названные	выше	авторы,	«отрасль	
прав	человека»	как	одна	из	отраслей	современного	права»,	далее	

1	 Карташкин	В.А.	Права	человека:	международная	защита	в	условиях	гло-
бализации.	–	М.,	2011.	–	С.	51.

2	 Там	же.
3	 Там	же.
4	 Там	же. 	– 	С.	56.



67

по	вышеприведенному	тексту	определения,	принадлежащего	перу	
В.А.Карташкина1.

Не	могут	 не	 вызывать	 возражений	 искажения,	 допущенные	
авторами	названной	статьи.	Во-первых,	В.А.	Карташкин	опреде-
ляет	не	предмет,	 а	 отрасль	права	прав	человека,	 во-вторых,	 это	
определение	 относится	 к	 системе	международного	 публичного,	
а	не	к	системе	национального	права.	Итак,	доказывая	существо-
вание	 самостоятельной	 отрасли	 прав	 человека	 в	 системе	 права	
России,	названные	авторы	в	словосочетании:	«как	одна	из	отрас-
лей	 современного	 права»2	 намеренно	 пропустили	 слово	 «меж-
дународного».	Следовательно,	у	В.А.	Карташкина	использовано	
словосочетание	не	«современного	права»,	а	«современного	меж-
дународного	 права».	Не	 правда	 ли,	 что	 подобный	 способ	 дока-
зательств	 в	пользу	наличия	прав	человека	 как	 самостоятельной	
отрасли	 национального	 права	 сопровождается	 категориями,	 ко-
торые	непосредственно	не	 существуют,	 поэтому	и	 эксперимент	
с	ними	поставить	нельзя?

В	системе	международного	права	сформировалась	и	сущест	вует	
самостоятельная	отрасль	«право	прав	человека»	с	присущим	ей	спо-
собом	регулирования.	Согласно	теории	взаимоотношения	междуна-
родного	и	национального	права,	принципы	и	нормы	данной	отрасли	
международного	 права	 тесно	 взаимодействуют	 с	 нормами	 нацио-
нального	права	в	области	прав	человека	и	влияют	на	процесс	станов-
ления	и	согласования	соответствующих	норм	во	всех	отраслях,	подо-
траслях	и	институтах	национальной	системы	права.	

В	силу	своего	интернационального	характера	международное	
частное	право	в	ряду	других	отраслей	системы	права	России	яв-
ляется	едва	ли	не	самым	эффективным	инструментом	в	практиче-
ской	реализации	разнообразных	прав	человека	вне	зависимости	
от	наличия	у	него	подданства,	а	также	социального	положения,	
пола,	расы	и	национальной	принадлежности.	Эффективность	за-
щиты	 прав	 человека	 нормами	 международного	 частного	 права	

1	 Головистикова	А.Н,	Грудцына	Л.Ю.	К	вопросу	о	признании	прав	челове-
ка	комплексной	отраслью	российского	права	//	Государство	и	право.	–	2009.	–	
№	1.	–	С.	24–25.

2	 Там	же. 	– 	С.	24.
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усиливается	его	тесной	связью	с	международным	правом,	в	ко-
тором	содержатся	и	важные	источники,	и	способ	регулирования	
и	большой	опыт	такой	защиты.	Взаимодействие	«права	прав	че-
ловека»	 с	 международным	 публичным	 и	международным	 част-
ным	правом	можно	проверить	на	практике	и	убедиться	в	реально-
сти	этого	взаимодействия.

Это	подтверждают	и	другие	факты.	Известно,	что	границы	меж-
ду	 частным	 и	 публичным	 правом	 подвижны	 и	 изменчивы.	 И	 все	
же	в	рамках	выявления	специфики	защиты	прав	человека	нормами	
международного	частного	права	более	корректно	представляется	го-
ворить	лишь	о	преимущественном	использовании	специфического,	
диспозитивного	метода	правового	регулирования.	Тем	не	менее	это	
вовсе	не	исключает	в	отдельных	случаях	оправданного	применения	
императивных	норм	для	регулирования	защиты	частных	отношений,	
без	изменения	их	природы.	Важно	обратить	внимание	и	на	другой	
факт.	Связан	он	с	тем,	что	теоретико-правовые	исследования	послед-
них	 лет	 все	 чаще	 обращаются	 к	 проблеме	 переоценки	 критериев	
отнесения	 возникших	 на	 практике	 отношений	 к	 публичному	 либо	
частному	праву	и,	соответственно,	к	вопросу	стирания	непреодоли-
мой	грани	между	публичным	и	частным	правом1.	В	правах	человека	
всегда	присутствует	национальная	и	международная	составляющае,	
которая,	 как	 никакая	 иная	 сфера	 самостоятельного	 регулирования,	
способствует,	во-первых,	подвижности	и	изменчивости	границ	меж-
ду	публичным	и	частным	правом,	во-вторых,	стиранию	грани	между	
ними.	Но,	 отмечая	 развитие	 очевидных	процессов	 взаимодействия	
частного	и	публичного	права	в	ходе	защиты	имущественных	и	лич-
ных	 неимущественных	 прав	 субъектов	 МЧП,	 участников	 между-
народных	семейных	и	международных	частных	трудовых	отноше-
ний,	 мы	 проявляем	 необходимую	 осторожность	 в	 выводах	 о	 том,	
что	публич	ные	и	частные	отрасли	права	как	самостоятельные	и	са-
модостаточные	 правовые	 образования	 близки	 к	 саморастворению	
в	 не	коем	 публично-частном	 образовании	 правовой	 материи.	 Так,	
	

1	 См.:	Сергевнин	С.Л.	Правовая	культура	и	внутреннее	структурирование	
национальной	системы	права	в	контексте	глобализации	//	Культура	как	контекст	
понимания	 и	 взаимодействия	 государства,	 права,	 религии:	мат-лы	Междунар.	
научно-теорет.	конфер.	–	СПб.,	2009.	–	С.	18.



69

в	 романо-германской	 правовой	 семье	 сущест	вует	 устоявшееся	
и	определенное	деление	права	на	публичные	и	частные	отрасли,	пе-
ресматривать	которое	и	в	ближайшем,	и	в	отдаленном	будущем,	похо-
же,	никто	среди	интеллектуалов	правовой	науки	не	собирается.	Тем	
более	не	собираемся	делать	это	и	мы	в	данном	междисциплинарном	
исследовании.

§ 3. права человека 
как комплексная отрасль законодательства

Вопрос	о	том,	являются	ли	права	человека	самостоятельной	от-
раслью	законодательства,	давно	решен	положительно,	о	чем	говорит	
перечень	 отраслей	 законодательства	 национальной	 системы	 права,	
утвержденный	Президентом	России.	Однако	положительный	ответ	
о	самостоятельной	отрасли	законодательства	в	отношении	прав	чело-
века	нуждается	в	обосновании.	В	связи	со	сказанным	выше	целесо-
образно	поставить	вопрос,	а	может	ли	существовать	отрасль	законо-
дательства	без	наличия	аналогичной	отрасли	права?	

Аксиоматичным	является	положение,	что	система	законодатель-
ства	и	 система	права	—	«это	разные	категории,	 поскольку	 каждая	
имеет	 свое	 содержание	 и	 структуру»1.	 Система	 права	 выражает	
«внутрен	нюю	 структуру	 организации	 права»,	 а	 система	 законода-
тельства	 —	 «внешнюю	 организацию	 права,	 отражаю	щую	 строе-
ние	 источников	 права…»2	 И	 возникает	 система	 законодательства	
в	процессе	целенаправленного	формирования	и	упорядочения	соот-
ветствующего	 нормативного	 состава	 правотворческими	 органа-
ми	 власти.	 Для	 системы	 законодательства,	 кроме	 того,	 характерна	
целостность,	 которая	 отражает	 «ее	 относительную	 стабильность	
и	 устойчивость	 как	 самостоятельного	 явления»3.	 Следовательно,	
законодательство	 по	 правам	 человека	 действительно	 существует	
в	виде	самостоятельного	массива	юридических	норм,	содержащихся	
	

1	 Любашиц	 В.Я,	 Мордовцев	 А.Ю.,	 Мамычев	 А.Ю.	 Теория	 государства	
и	права:	учебник.	–	2-е	изд.	–	Ростов	н/Д.,	2010.	–	С.	492.

2	 Там	же.
3	 Абрамова	Н.Т.	Целостность	и	управление.	–	М.,	1974.	–	С.	251.
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в	различных	нормативно-правовых	актах	отраслевой	принадлежно-
сти	федерального	уровня	и	уровня	субъектов	Российской	Федерации.	

Доказательством	 тому	 может	 служить	 процесс	 становления	
отрасли	прав	человека	в	международном	публичном	праве.	Фор-
мированию	этой	отрасли	международного	права	предшествовали	
принятые	ООН	акты	по	данному	вопросу.	Как	говорилось	выше,	
первым	среди	таких	актов	стала	Всеобщая	декларация	прав	чело-
века,	принятая	Генеральной	Ассамблеей	ООН	1	декабря	1948	г.	
В	декабре	1966	г.	ГА	ООН	были	приняты	другие	важные	докумен-
ты	—	международные	пакты	о	гражданских	и	политических	пра-
вах	и	об	экономических,	социальных	и	культурных	правах,	кото-
рые	детализировали	и	развили	положения	Всеобщей	декларации.	
Почти	 одновременно	 с	 Всеобщей	 декларацией	 были	 приняты	
региональные	 международные	 акты:	 Американская	 декларация	
прав	и	обязанностей	человека	(1948	г.)	и	Европейская	конвенция	
о	правах	человека	и	основных	свободах	(1950	г.).

На	основе	названных	международно-правовых	актов	в	пределах	
отдельных	государств	параллельно	шел	процесс	формирования	на-
ционального	законодательства	по	правам	человека.	Так,	конституции	
стран	 Европы,	 принятые	 после	 Второй	 мировой	 войны,	 в	 разных	
формулировках	 и	 объемах	 закрепили	 гражданские,	 политические,	
социально-экономические	 и	 культурные	 права.	 Наличие	 развитых	
институтов	гражданского	общества	в	странах	Европы	служило	до-
полнительной	основой	реализации	основных	прав	и	свобод.

Считаем	излишним	говорить	здесь	об	идеологических	расхож-
дениях	по	поводу	закрепления	и	реализации	прав	и	свобод	в	капита-
листических	и	социалистических	странах,	поскольку	это	отдельный	
и	весьма	дискуссионный	вопрос,	который	выходит	за	рамки	нашего	
исследования.	Отметим	лишь,	что	в	действительности	при	внешнем	
сходстве	в	формулировках	прав	и	свобод,	содержащихся	в	междуна-
родных	 документах,	 законодательстве	 капиталистических	 и	 социа-
листических	 стран,	 порождаемые	 ими	 последствия	 и	 результаты	
серьез	ным	образом	 отличались,	 и	 далеко	 не	 всегда	 в	 пользу	Сою-
за	ССР	и	его	друзей	по	социалистической	системе1.

1	 См.,	 например:	 Михайловская	 И.Б.,	 Кузьминский	 Е.Ф.,	 Мазаев	 Ю.Н.	
Права	человека	и	социально-политические	процессы	в	посткоммунистической	
России.	–	М.,	1997.	–	С.	13–17.
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Конституция	Российской	Федерации	1993	г.	впервые	за	всю	
историю	России	и	в	соответствии	со	сложившейся	международ-
ной	практикой	и	национальным	 законодательством	 зарубежных	
стран	закрепила	весь	спектр	прав	и	свобод	человека,	а	также	га-
рантии	их	реализации	в	правовой	системе	страны.

Хорошо	 известно,	 что	 гарантии	 прав	 человека	 и	 граждани-
на,	 закрепленные	 в	 конституционном	 праве,	 являются	 субъек-
тивными	 правами,	 действующими	 непосредственно.	 Со	 своей	
субъективной	стороны	основные	права	дают	субъекту	права	воз-
можность	напрямую	предъявлять	государству	свои,	подлежащие	
реализации,	претензии.	Так,	любое	физическое	или	юридическое	
лицо	может	сослаться	на	конституционное	право	охраны	частной	
собственности,	где	напрямую	действует	ст.	35	Конституции	Рос-
сийской	Федерации.

Иначе	нормативные	источники	по	защите	прав	человека	и	прак-
тические	действия	выглядят	в	частном	праве.	Конституционное	пра-
во	является	базовым	для	всей	правовой	системы	России.	Объективно	
здесь	присутствует	поручение	законодателю	создать	такую	систему	
норм	частного	права,	чтобы	она	соответствовала	конституционным	
принципам	и	нормам,	которые	в	частном	праве	действуют	не	прямо,	
а	опосредованно,	т.	е.	через	нормы	частного	права1.	А	частное	право	
или	цивилистика	является	на	сегодняшний	день	самой	широкой,	де-
тально	разработанной	и	социально	значимой	юридической	сферой,	
«которая	самым	ближайшим	образом	касается	статуса	и	прав	чело-
века	в	реальной,	практической	жизни	и	которая	в	силу	этого	под-
водит,	притом	с	опережением,	к	передовым	идеям	в	трактовке	этой	
темы»2.	Без	всякого	преувеличения	можно	сказать,	что	эти	слова	од-
ного	из	самых	известных	в	России	юристов	полностью	применимы	
и	к	международному	частному	праву	в	силу	частноправовой	приро-
ды	предмета	регулирования,	хотя	и	в	трансграничном	пространстве.	

Законодательство	о	защите	прав	человека	основывается	на	Кон-
ституции	 Российской	 Федерации	 и	 состоит	 из	 Федеральных	

1	 Экштайн	К.	Основные	права	и	свободы:	учеб.	пособие	для	вузов.	–	М.,	
2004.	–	С.	33–34.

2	 Алексеев	С.С.	Восхождение	к	праву.	Поиски	и	решения.	–	М.,	2001.	–	
С.	655–656.
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конституционных	и	федеральных	 законов1,	 подзаконных	 актов	фе-
дерального	уровня2,	актов	ведомств	федерального	уровня3,	 законов	
субъектов,	подзаконных	актов	должностных	лиц	и	органов	субъектов	
Российской	Федерации	и	даже	актов	органов	местного	самоуправле-
ния,	где	также	имеются	уполномоченные	по	правам	человека,	кото-
рые	могут	инициировать	принятие	своих	решений,	постановлений,	
резолюций	по	данному	вопросу.

Как	 представляется,	 систематизация	 нормативно-правовых	
актов	по	защите	прав	человека	возможна	в	виде	инкорпорации,	
в	частности:	по	временному	критерию	(формирование	хроноло-
гических	сборников)	или	по	субъектам,	издающим	нормативные	
акты	по	данным	вопросам	(официальная	и	неофициальная	инкор-
порация).	Что	же	касается	систематизации	нормативно-правовых	
актов	по	правам	человека,	в	виде	консолидации	и	кодификации,	
то	на	современном	этапе	она	пока	невозможна.	Однако	исключать	
такую	возможность	в	будущем	мы	не	можем.

1	 Федеральный	конституционный	закон	«О	гражданстве	Российской	Федера-
ции»;	Федеральный	конституционный	закон	«О	правовом	положении	иностранцев	
в	Российской	Федерации;	Федераьный	закон	«О	государственном	регулировании	
внешнеторговой	деятельности»;	Федеральный	закон	«О	международных	догово-
рах	Российской	Федерации»;	Федеральный	закон	«О	порядке	выезда	из	Российской	
Федерации	и	въезда	в	Российскую	Федерацию»;	Федеральный	закон	«О	статусе	бе-
женцев	и	переселенцев	в	Российской	Федерации»;	Федеральный	закон	«Об	иност-
ранных	инвестициях	в	Российской	Федерации»;	Федеральный	закон	«О	валютном	
регулировании	и	валютном	контроле»;	Федеральный	налог	«О	защите	прав	и	за-
конных	интересов	на	рынке	ценных	бумаг»	и	др.

2	 Указ	Президента	Российской	Федерации	«О	либерализации	внешнеэко-
номической	деятельности».

3	 Муранов	А.И.	Права	человека	и	международное	частное	право	//	Российский	
ежегодник	международного	права.	–	СПб.,	2003.	–	С.	164.
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гЛава III. Юридическая составляющая науки прав человека

§ 1. место прав человека в юридической системе

Как	уже	отмечалось,	в	современный	период	существуют	про-
тивоположные	 точки	 зрения	 на	место,	 которое	 занимают	 права	
человека	в	юридической	системе.	«Представляется,	—	отмечает	
А.И.	Муранов,	 —	 что	 на	 международно-правовом	 уровне,	
а	 также	в	праве	многих	развитых	государств	процесс	придания	
правам	человека	статуса	самостоятельной	правовой	отрасли	либо	
завершен,	либо	близится	к	окончанию»1.	В	юридической	литера-
туре	неоднократно	высказывалось	 суждение,	что	появление	но-
вых	отраслей	и	подотраслей	права	связано	с	расширением	круга	
объек	тов	правового	регулирования2.	Данное	суждение	высказано	
в	подтверждение	того,	что	права	человека	представляют	собой	са-
мостоятельную	комплексную	отрасль	национального	права3.

Наша	 точка	 зрения	 состоит	 в	 том,	 что	 с	 расширением	 круга	
объек	тов	правового	регулирования	появление	новых	отраслей	права	
не	является	неизбежным	результатом.	Что	же	касается	объктов	регу-
лирования,	то	здесь	существует	неясность	в	самом	понимании	терми-
нов	объекта	и	предмета.	Из	теории	права	известно,	что	объект	право-
вого	регулирования	является	общим	для	всех	отраслей	национальной	
системы	права,	«так	как	все	без	исключения	отрасли	права	нацелены	
на	урегулирование	взаимосвязанной	совокупности	наиболее	значи-
мых	общественных	отношений…»4	Только	предмет	отражает	опре-
деленный	 сегмент	 объекта,	 «т.	 е.	 определенную	 (специфическую)	
часть	 общественных	 отношений»5.	 Для	 скульптора,	 высе	кающего	
из	 каменной	 глыбы	 свое	 произведение,	 объектом	 деятельности	

1	 Головистикова	А.Н,	Грудцына	Л.Ю.	К	вопросу	о	признании	прав	челове-
ка	комплексной	отраслью	российского	права	//	Государство	и	право.	–	2009.	–	
№	1.	–	С.	34.

2	 Там	же. 	–	С.	34.
3	 Там	же. 	–	С.	35.
4	 Любашиц	 В.Я,	 Мордовцев	 А.Ю.,	 Мамычев	 А.Ю.	 Теория	 государства	

и	права:	учебник.	–	2-е	изд.	–	Ростов	н/Д.,	2010.	–	С.	486.
5	 Там	же.
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является	глыба,	а	предметом	—	сама	скульптура.	В нашем случае 
объектом является вся совокупность разнообразных прав чело-
века, а предметом — совокупность общественных отношений, 
связанных с их защитой. Причем	общественные	отношения,	вхо-
дящие	в	предмет	защиты	прав	человека,	относятся	к	различным	
отраслям	 национального	 права	 —	 конституционному,	 админи-
стративному,	 гражданскому,	международному	частному,	уголов-
ному	праву.	

Универсальность	 принципов,	 на	 основе	 которых	 осущест-
вляется	признание	и	защита	прав	человека,	серьезно	нивели	рует	
грань	 в	 правовом	 (включая	 частноправовой	 имущественный)	
статус	гражданина	России	и	иностранца.	Свобода	перемещения,	
равенство	 в	 имущественных	 правах,	 поощрение	 иностранных	
инвестиций	 в	 российскую	 экономику	 становятся	 возможными	
при	 наличии	 адекватных	 институтов	МЧП1.	 И	 если	 возможно	
заглянуть	в	будущее,	то	«есть	уверенность	в	сохранении	за	МЧП	
важной	роли	в	регулировании	международных	частноправовых	
отношений»2,	 самым	 непосредственным	 образом	 связанных	
с	защитой	прав	российских	и	иностранных	физических	и	юри-
дических	лиц.

Поэтому	не	может	быть	спора	о	том,	что	юридическая	состав-
ляющая	прав	человека	значительна,	если	речь	идет	о	субъек	тивных	
имущественных	 и	 личных	 неимущественных	 правах	 российских	
и	иностранных	лиц,	имеющих	определенный	статус.	В	материаль-
ном	плане	это	субъективное	право	на	какой-то	объект,	представляю-
щий	определенную	ценность	в	материальном	и	социальном	отноше-
нии.	Если	экстраполировать	это	на	субъектов	науки	прав	человека,	то	
субъективные	права	можно	рассматривать	не	только	как	возможность	
пользоваться	определенным	социальным	благом,	но	и	как	«полно-
мочия	совершать	действия	и	требовать	соответствующих	действий	
со	стороны	других	лиц;	свободу	поведения,	поступков	в	границах,	

1	 Современное	международное	частное	право	в	России	и	Евросоюзе:	мо-
нография	/	под	ред.	М.М.	Богуславского,	А.Г.	Лисицына-Светланова,	А.	Трун-
ка.	–	Кн.	1.	–	М.:	Норма,	2013.	–	С.	23.

2	 Там	же. 	– 	С.	24.
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установленных	нормой	права»1.	«Применительно	к	международно-
му	частному	праву	понятие	субъективного	права	можно	определить	
как	 основанную	 на	 его	 нормах	 границу	 дозволенного	 поведения	
субъек	та	МЧП	во	взаимодействии	с	другими	лицами	с	иностранным	
составом,	 установление	 которой	 влечет	 для	 него	 обладание	 опре-
деленным	социальным	благом»2.	Точка	зрения	на	понятие	права	на	
защиту	субъектив	ных	гражданских	прав,	способы	и	формы	защиты	
таких	прав	в	настоящее	время	является	общепризнанной	в	юридиче-
ской	литературе	по	правам	человека.	Все	это	свидетельствует	о	том,	
что	наука	прав	человека	занимает	существенное	место	в	юридиче-
ской	 системе.	В	правах	человека	как	 самостоятельной	 сфере	регу-
лирования	в	настоящее	время	широко	распространена	как	судебная	
форма	защиты	гражданских	прав,	так	и	самозащита.	Правда,	в	пре-
делах	юрисдикции	государства	эти	формы	защиты	действуют	на	ос-
нове	общей	национальной	системы	права,	включая	и	федеративные	
государства,	без	особых	правовых	конфликтов.	В	пределах	частной	
международной	юрисдикции3	защита	субъективных	прав	и	интере-
сов	граждан,	иностранцев,	апатридов,	бипатридов,	беженцев,	пере-
селенцев	и	иных	лиц	может	сталкиваться	с	серьезными	правовыми	
конфликтами4.

Однако	 надо	 иметь	 в	 виду	 то,	 что	 в	 науке	 прав	 человека	 пра-
ва	 человека	 и	 права	 гражданина	 различаются	 по	 происхождению,	
по	 нормативному	 основанию,	 по	 форме	 реализации	 и	 формам	 за-
щиты.	 По	 происхождению	 права	 человека	 возникают	 с	 момента	
рождения	индивида;	по	нормативному	основанию	они	защищаются	

1	 Строгович	М.С.	Основные	вопросы	социалистической	законности.	–	М.,	
1966.	–	С.	168.

2	 Кривенький	А.И.	Защита	субъективных	прав	физических	лиц	в	между-
народном	 частном	 праве:	 исторический	 и	 современный	 аспекты	//	 Вестник	
МГПУ.	Серия	«Юридические	науки».	–	2010.	–	№	2	(6).	–	С.	88.	

3	 Международная	коллизия	права	различных	государств	и	так	называемая	
международная	частная	юрисдикция,	широко	употребляемая	категория	в	пору	
становления	МЧП	как	самостоятельной	науки	и	отрасли	права	—	синонимы,	
в	отличие,	скажем,	от	международного	публичного	права.	

4	 Кривенький	А.И.	Защита	субъективных	прав	физических	лиц	в	между-
народном	 частном	 праве:	 исторический	 и	 современный	 аспекты	//	 Вестник	
МГПУ.	Серия	«Юридические	науки».	–	2010.	–	№	2(6).	–	С.	88–89.	



76

на	основании	не	 только	правовых	норм,	но	и	нравственных	прин-
ципов,	политических	требований,	религиозных	догматов;	по	форме	
права	человека	реализуются	в	рамках	правовых,	нравственных,	поли-
тических	и	других	общественных	отношений,	а	по	формам	защиты	
они	обеспечиваются	внутригосударственными	и	международно-пра-
вовыми	средствами.	Напротив,	права	гражданина	устанавливаются	
с	момента	 возникновения	 гражданства,	 реализуются	 только	 на	 ос-
нове	правовых	норм,	только	в	рамках	правовых	отношений	и	только	
внутригосударственными	средствами.1

Таким	образом,	для	места,	которое	занимает	в	юридической	
системе	 наука	 прав	 человека,	 характерно	 то,	 что	 она	 не	 отно-
сится	к	числу	только	юридических	наук	и	рассматривается	как	
комплексное	 гуманитарное	 образование	 (общественная	 нау-
ка),	 ин	тегрирующее	 в	 себе	 достижения	 различных	 гуманитар-
ных	и	даже	естественных	наук	о	человеке	и	его	правах.	Но	ког-
да	 мы	 выделяем	 в	 этой	 науке	 отношения,	 связанные	 с	 права-
ми	 гражданина,	 то	 они	 регулируются	и	 защищаются,	 главным	
образом,	правовыми	средствами.	Однако	и	при	регулировании	
прав	 человека,	 и	 при	 регулировании	 прав	 гражданина	юриди-
ческая	 составляющая	 является	 определяющей,	 что	 закономер-
но	вытекает	из	самой	социальной	сущности	права.	Ведь	смысл	
права	—	это	гарантия	и	 защита	прав	и	свобод,	и	 главная	цель	
всякой	 правовой	 реформы	 в	 этом	 отношении	—	 это	 расшире-
ние	 прав	 и	 свобод	 личности.	 Преданные	 делу	 защиты	 прав	
и	достоинства	личности	в	современном	мире	(государственные	
и	общественные	деятели,	представители	официальных	и	неофи-
циальных	внутригосударственных	и	международных	организа-
ций	и	мн.	др.)	исходят	из	идеи	о	первичности	личности	и	вто-
ричности	 общества	 и	 государства	 в	 правах	 человека.	Поэтому	
все	«институты	публичной	власти	(государственные	и	местного	
самоуправления)	 и	 система	 законодательства	 —	 это	 не	 более	
чем	механизмы,	средства	защиты	прав	и	свобод	лич	ности»2.

1	 Гражданские	права	человека:	современные	проблемы	теории	и	практики	/	
Под	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.:	ЗАО	«ТФ	«Мир»,	2010.	–	С.	39–40.

2	 Кудинов	О.А.	Права	человека.	Краткий	курс.	–	2-е	изд.	–	М.,	1989.	–	С.	5.
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§ 2. место международного частного права 
в юридической системе

Формирование	международного	частного	права	шло	одновре-
менно	с	процессом	становления	суверенных	государств,	нуждав-
шихся	в	собственном	частном	праве1.	Собственное	международ-
ное	частное	право	становилось	основой	для	развития	отношений	
между	 людьми-подданными	 разных	 государств,	 между	 их	 ком-
мерческими	и	некоммерческими	организациями,	а	также	для	раз-
вития	 общественных	 (семейные,	 трудовые)	 отношений	 в	 сфере	
действия	норм	международного	частного	права.	

В	Западной	Европе	международное	частное	право	зарождалось	
в	ходе	развития	товарооборота	и	сопутствующих	ему	частноправо-
вых	 отношений	 между	 жителями	 северных	 итальянских	 городов.	
К	ранним	российским	источникам	международного	частного	права	
обычно	относят	договоры	князей	Олега	и	Игоря	с	греками	и	догово-
ры	Новгородской	республики	с	ганзейскими	городами2.	В	Средние	
века	и	в	период	раннего	капитализма	происходило	расширение	сфе-
ры	действия	 частноправовых	отношений	 с	 иностранным	 составом	
в	национальных	правовых	системах	и	повышалась	роль	данной	сово-
купности	материальных	и	коллизионных	(конфликтных)	норм	в	ре-
гулировании	международных	частноправовых	отношений.	Без	преу-
величения	можно	сказать,	что	расширение	сферы	действия	между-
народного	частного	права	сыграло	важную	роль	в	стимулировании	
развития	правовых	систем.	Так,	при	формировании	правовых	систем	
государств,	 в	 пределах	 которых	 объединялись	 отдельные	 террито-
рии	или	государственные	образования,	«имеющие	свое	собственное	
право,	трудно	переоценить	роль	такого	института,	как	межобластные	
коллизии»3.

1	 Кривенький	А.И.	Исторические	аспекты	зарождения	международного	част-
ного	права.	(Ст.	I.	XIII–XIvвв.)	//	Юридическая	наука:	история	и	современность.	–	
2011.	–	№	1.	–	С.	15–21;	Исторические	аспекты	зарождения	международного	част-
ного	права.	(Ст.	II.	XIv	в.)	//	Образование	и	право.	–	2011.	–	№	9	(25).	–	С.	224–234.

2	 Лунц	Л.А.	Курс	международного	частного	права:	в	3	т.	–	Т.	1.	–	М.,	2002.	–	
С.	121–125.

3	 Богуславский	М.М.	 «Международные»	 и	 «межобластные»	 коллизии	 //	
Международное	частное	право.	Современные	проблемы.	–	Кн.	1.	–	М.,	1993.	–	
С.	430–440.
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Справедливости	 ради	 отметим,	 что	международное	 частное	
право	разных	стран	тесно	связано	с	гражданским	правом	и	граж-
данским	процессом,	т.	е.	«отраслями,	где	национальная	специфи-
ка	выражена	очень	сильно»1.	Поэтому	следует	учитывать	диффе-
ренциацию	науки	международного	частного	права	в	зависимости	
от	национальной	принадлежности.	Дифференциация	науки	меж-
дународного	 частного	 права	 объективно	 развивается	 на	 основе	
дифференциации	правовых	систем.	«Можно	говорить,	—	резонно	
заме	чает	В.Л.	Толстых,	—	о	существовании	романо-германского,	
англосаксонского	и	религиозного	международного	частного	пра-
ва»2.	 Господствующая	 на	 сегодняшний	 день	 доктрина	 исходит	
из	того,	что	международное	частное	право	есть	составная	часть	
национальной	 правовой	 системы	 того	 или	 иного	 государства3.	
Очевидно,	что	это	результат	цивилистической,	а	не	международ-
ной	природы	международного	частного	права.	

Поэтому	в	каждой	национальной	системе	права:	германской	и	
французской,	итальянской	и	русской,	китайской	и	тайской	—	су-
ществует	свое	международное	частное	право	в	качестве	самостоя-
тельной	частноправовой	отрасли,	но	сориентированной,	как	и	на-
циональное	право	каждого	государства	в	целом,	на	определенную	
правовую	семью	среди	действующих	в	современном	мире.	

В	 отношении	 международного	 частного	 права	 в	 рамках	 рома-
но-германской	 правовой	 семьи	 существует	 четкое	 разделение	 док-
трины	 на	 две	 «подсистемы»	 с	 центрами	 во	Франции	 и	 Германии.	
«Граница	 между	 французским	 (романским)	 международным	 част-
ным	 правом	 и	 немецким	 (германским)	 международным	 частным	
правом	 фактически	 представляет	 собой	 границу	 между	 Западной	
и	Южной	Европой,	с	одной	стороны,	и	Северной	и	Восточной	Ев-
ропой	—	с	другой»4.	Что	же	касается	России,	то	в настоящее время 

1	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	23.

2	 Там	же.	
3	 Современное	международное	частное	право	в	России	и	Евросоюзе:	мо-

нография	/	под	ред.	М.М.	Богуславского,	А.Г.	Лисицына-Светланова,	А.	Трун-
ка.	–	Кн.	1.	–	М.:	Норма,	2013.	–	С.	28.

4	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	23.	
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она пока не имеет полностью сформированной собственной концеп-
ции международного частного права, поэтому с определенностью 
говорить об относимости ее к какой–либо правовой семье нельзя1.	
Но	по	содержанию	основных	институтов	международного	частного	
права	Российской	Федерации	оно	«в	большей	степени	тяготеет	к	гер-
манской	традиции»2.	Это	заметно	на	примере	сложившихся	и	дей-
ствующих	таких	институтов	международного	частного	права	России,	
как	обязательность	применения	коллизионной	нормы	и	иностранно-
го	законодательства,	оперирование	философскими	категориями,	об-
ращение	к	междисциплинарным	проблемам	и	др.

Расцвет	международного	частного	права	приходится	на	конец	
XIX	 –	 начало	XX	 вв.	 Тогда	же	 был	 начат	 процесс	 унификации	
материальных,	 коллизионных	 и	 процессуальных	 норм.	 Начало	
этому	 процессу	 было	 положено	 12	 сентября	 1893	 г.	 открытием	
первой	Гаагской	конференции	по	международному	частному	пра-
ву,	ставшей	впоследствии	постоянно	действующей.	Основной	ее	
целью	было	создание	унифицированных	норм	в	области	семей-
ного,	 наследственного	 права	 и	 международного	 гражданского	
процесса3.	Дальнейшие	изменения,	происходящие	в	межгосудар-
ственных	 отношениях,	 имели	 определяющее	 влияние	 на	 регу-
лирование	международных	частноправовых	отношений,	в	связи	
с	чем	институты	МЧП	находятся	в	постоянном	развитии,	отвечая	
вызовам	и	требованиям	времени.

Под МЧП как отраслью права в современной юриспруденции 
понимается совокупность материально-правовых, коллизион-
ных и процессуальных норм, предназначенных для регулирования 
частноправовых отношений с иностранным элементом.	

Для	 места,	 которое	 занимает	 международное	 частное	 право	
в	юридической	системе,	характерна	его	тесная	связь	с	защитой	прав	
человека,	чему	есть	свое	объяснение.	Во-первых,	предметом	регули-
рования	МЧП	являются	имущественные	и	личные	неимущественные	

1	 Там	же. 	–	С.	26.
2	 Там	же. 	–	С.	25
3	 Иванова	Е.А.	Российская	Федерация	и	Гаагская	конференция	по	между-

народному	частному	праву:	исторический	опыт	и	современные	перспективы	//	
ВВАС	РФ.	–	2002.	–	№	2.	–	С.	101–109.
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частноправовые,	а	также	семейные	международные	трудовые	и	про-
цессуальные	отношения,	опосредующие	защиту	субъективных	прав	
людей.	Во-вторых,	регулируемые	МЧП	отношения	отягощены	меж-
дународным	составом.	Они	формируются	в	области	международной	
жизни,	 международного	 оборота.	 Можно	 сказать,	 что	 наука	 меж-
дународного	частного	права	есть	наука	о	транснациональных	част-
ноправовых	отношениях,	тесным	образом	связанных	с	регулирова-
нием	защиты	прав	и	интересов	национальных	и	иностранных	лиц.	
В-третьих,	как	совершенно	верно	подметил	А.А.Рубанов,	«проблема	
соотношения	международного	права	и	МЧП	—	это	просто	частный	
случай	 проблемы	 соотношения	 международного	 и	 внутригосудар-
ственного	права1.	Имущественные	и	личные	неимущественные,	се-
мейные,	трудовые	и	процессуальные	права	национальных	и	иност-
ранных	лиц	в	МЧП	защищаются	и	гарантируются	на	основе	тес-
ного	 взаимо	действия	 международной	 и	 национальной	 систем	
права,	что	в	полной	мере	соответствует	международной	и	нацио-
нальной	составляющей	в	содержании	прав	человека	как	самосто-
ятельной	сферы	регулирования.	Поэтому	именно	международное	
частное	право	занимает	приоритетное	место	во	взаимодействии	
международной	и	национальной	систем	права	как	по	характеру	
и	содержанию	регулируемых	отношений,	так	и	по	нормативному	
и	субъект	ному	составу.	И	вполне	естест	венно,	что	самым	важным	
в	соотношении	международного	права	и	МЧП	являются	результа-
ты	регулирования	отношений,	связанных	с	защитой	прав	челове-
ка,	что	превращает	вопрос	о	таком	соотношении	в	острую	теоре-
тическую	и	практическую	проблему.	

Этот	 теоретический	 вопрос	 точно	 обозначил	 В.А.	 Карташкин.	
Он	обращает	внимание	на	возрастание	интереса	к	вопросу	соотно-
шения	международного	и	международного	частного	права	в	области	
прав	человека	«в	связи	с	процессами	глобализации,	которые	непо-
средственно	 содействуют	интенсификации	международных	 связей,	
углублению	 интернационализации	жизни	 народов,	 экономической,	
и	 в	 определенной	 степени	 политической	 интеграции,	 повышению	

1	 Рубанов	А.А.	 Теоретические	 основы	международного	 взаимодействия	
национальных	правовых	систем.	–	М.,	1964.	–	С.	80.
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роли	человеческого	фактора	в	международных	отношениях»1.	В-чет-
вертых,	за	последние	годы	международное	сообщество	все	большее	
внимание	уделяет	защите	прав	неграждан.	Связано	это	с	развиваю-
щимся	процессом	глобализации	и	с	тем,	что	многими	государствами	
приняты	законы,	ущемляющие	права	неграждан.	Есть	данные,	что	
это	затрагивает	права	более	189	млн	человек2.	Неграждане,	домици-
ровавшиеся	в	России,	на	основе	принципа	«национального	режима»,	
закрепленного	в	законодательстве	РФ,	могут	быть	субъектами	между-
народного	частного	права	наряду	с	нашими	гражданами	и	иностран-
цами.	В-пятых,	для	места	МЧП	в	юридической	системе	характерно	
взаимодействие	 самих	 национальных	 отраслей	 международного	
частного	права.	Предпосылкой	такого	взаимодействия	служит	меж-
дународный	обмен,	затрагивающий	широкий	спектр	общест	венных	
отношений	и	сфер	жизни,	в	их	числе	отношения	по	защите	прав	че-
ловека.

Таким	образом,	при	несомненном	совпадении	некоторых	ка-
тегорий,	целей	и	задач,	которые	стоят	перед	наукой	прав	человека	
и	МЧП	в	юридической	системе,	наука	прав	человека	и	междуна-
родное	частное	право	существенным	образом	различаются.	Если	
права	человека	представляют	собой	лишь	специальную	сферу	ре-
гулирования,	 не	 являясь	 самостоятельной	 отраслью	националь-
ного	права,	то	международное	частное	право	—	самостоятельная	
отрасль	национальной	системы	права.	

Но	 для	 первой	 и	 второй	 сфер	 регулирования	 не	 менее	 ха-
рактерным	 является	 их	 тесное	 взаимодействие.	 Их	 связывают	
и	объеди	няют,	как	самостоятельные	части,	которые	только	и	мо-
гут	взаимодействовать,	в	отличие	от	элементов	синкретического	
целого	—	отношений	по	защите	прав	человека.	И	наука	прав	чело-
века,	и	МЧП	имеют	национальную	и	международную	составляю-
щую.	Для	международного	частного	права	и	науки	прав	человека	
во	многом	характерно	совпадение	и	взаимодействие	принципов	
и	норм,	методов	и	способов	регулирования,	присущих	междуна-
родному	публичному	и	международному	частному	праву.	

1	 Карташкин	В.А.	Права	человека:	международная	защита	в	условиях	гло-
бализации.	–	М.,	2011.	–	С.	74.	

2	 Там	же. 	–	С.	370.
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§ 3. Юридические нормы, закрепляющие права человека

Как	уже	отмечалось,	с	точки	зрения	юридического	содержа-
ния	 права	 человека	—	мера	 возможного	 поведения,	 гарантиро-
ванного	юридическими	нормами1.	Однако	специфика	науки	прав	
человека	состоит	в	том,	что	права	человека	закрепляются	не	толь-
ко	правовыми	нормами,	но	также	нравственными,	политически-
ми,	религиозными	правилами.	

Когда	же	говорится	о	влиянии	науки	прав	человека	на	защиту	
его	прав	средствами	МЧП,	то	следует	иметь	в	виду	нормативную	
защиту	субъективных	прав,	т.	е.	прав,	принадлежащих	отдельным	
субъектам.	По	своей	структуре	это	могут	быть	имущественные,	
личные	неимущественные	(отношения	по	поводу	интеллектуаль-
ной	собственности),	а	также	семейные,	международные	частные	
трудовые	 и	 процессуальные	 права	 субъектов	 международного	
частного	права.	

Важной	 особенностью	 юридической	 характеристики	 всех	
субъективных	 прав	 является	 то,	 что	 они	 связаны	 с	функциони-
рованием	 правовых	 норм,	 т.	 е.	 не	могут	 существовать	 вне	 пра-
воотношений.	 И,	 в	 отличие,	 например,	 от	 таких	 прав	 человека	
(право	на	жизнь,	на	неприкосновенность	личности),	которые	на-
ходятся	в	состоянии	постоянной	реализации,	субъективные	пра-
ва	 возникают	 в	 процессе	 реализации	правовых	норм	на	 основе	
возникновения	юридических	фактов2.	И	если	с	лицами	обычные	
субъектив	ные	права,	возникающие	на	основе	юридических	фак-
тов,	 опосредуют	 интересы	 людей	 в	 конкретных	 правоотноше-
ниях,	 то	 юридическая	 природа	 прав	 человека	 характеризуется	
иными	факторами.	Они	«опосредуют	отношения	людей	не	с	от-
дельными	гражданами,	а	с	должностными	лицами,	государствен-
ными	 органами	 и	 международными	 организациями»3.	 Добавим	
к	 сказанному,	 что	 особенность	 взаимодействия	 прав	 человека	
как	самостоятельной	сферы	регулирования	и	МЧП	в	защите	прав	

1	 Рудинский	Ф.М.	Понятие	и	содержание	прав	человека:	сборник	научных	
трудов	юрид.	ф-та	МГПУ.	–	М.,	2000.	–	С.	15.

2	 Там	же. 	–	С.	24.	
3	 Там	же. 	–	С.	25.
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людей	 состоит	 в	 том,	 что	 они	 вынуждены	 взаимодействовать	
с	должностными	лицами	и	государственными	органами	не	только	
своего	 государства,	 но	и	 зарубежных	 государств,	 и	 очень	 часто	
с	представителями	международных	организаций.	

Права	человека	являются	юридическими	категориями,	зафикси-
рованными	нормами	как	международного,	так	и	внутреннего	права	
(конституционного,	 административного,	 гражданского,	 уголовного,	
уголовно-процессуального	и	др.)1.	В	международном	праве,	в	рамках	
самостоятельной	отрасли	нормы	по	защите	политических,	граждан-
ских	 и	 экономических	 прав	 человека	 в	 своем	 подавляющем	 боль-
шинстве	разработаны	в	международных	соглашениях	в	рамках	ООН,	
других	межгосударственных	международных	 организаций:	 во	 все-
общей	 Декларации	 прав	 человека	 1948	 г.;	 Международном	 пакте	
об	 экономических,	 социальных	и	 культурных	правах	 1966	 г;	 (нор-
мы,	защи	щающие	права	участников	семейных	отношений)	в	Кодек-
се	Бустаманте	1928	г.,	в	конвенциях,	разработанных	в	рамках	ООН,	
или	постоянно	действующей	Гаагской	конференции	по	международ-
ному	частному	праву,	в	частности,	о	согласии	на	вступление	в	брак,	
брачном	возрасте	и	регистрации	брака,	1962	г.,	в	конвенции	о	граж-
данских	аспектах	международного	похищения	детей	1980	г.,	о	защи-
те	детей	и	сотрудничестве	в	отношении	иностранного	усыновления	
1993	г.;	нормы	по	защите	трудовых	прав	—	в	Международном	пакте	
об	экономических,	социальных	и	культурных	правах,	в	конвенциях	
и	рекомендациях	Международной	организации	труда	(МОТ):	о	дис-
криминации	в	области	труда	и	занятий	1958	г.,	о	злоупотреблениях	
в	области	миграции	и	об	обеспечении	трудящихся-мигрантов	равен-
ства	возможностей	и	обращения	и	др.

С	 точки	 зрения	 общего	 принципа	 классификации	междуна-
родно-правовых	 норм,	 призванных	 защищать	 права	 человека	
в	том	числе,	по	юридической	силе	они	являются	как	императив-
ными,	так	и	диспозитивными.	Императивными	нормами,	закре-
пляющими	права	человека,	являются	в	первую	очередь	основные	
принципы	международного	права,	содержащиеся	в	Уставе	ООН,	
других	нормативно-правовых	актах,	принятых	ГА	ООН.	Ни	один	

1	 Там	же. 	–	С.	26.



84

субъект	международного	права	не	может	выходить	за	рамки	им-
перативных	норм	по	защите	прав	человека,	произвольно,	по	свое-
му	усмотрению,	изменять	их	юридическое	содержание,	а	тем	бо-
лее	нарушать	их.	

Диспозитивные	нормы,	содержащиеся	в	международных	пра-
вовых	актах	по	защите	прав	человека,	предоставляют	субъек	там	
возможность	 самостоятельно	 определять	 свое	 поведение	 с	 уче-
том	 взаимных	 интересов	 и	 устанавливать	 особые	 отношения	
по	 какому-либо	 вопросу.	Скажем,	 выполняя	 предписания	Меж-
дународного	пакта	по	защите	экономических	прав,	каждое	госу-
дарство	для	 своих	 граждан,	 апатридов	и	бипатридов,	имеющих	
вид	на	жительство	на	его	территории,	в	 зависимости	от	уровня	
экономического	развития	по	своему	усмотрению	устанавливают	
объем	экономических	прав.	

По	видам	международно-правовых	норм	они	подразделяются	
на	материальные	и	процессуальные.	Нормы	материального	пра-
ва	устанавливают	права	и	обязанности	субъектов	по	конкретным	
правоотношениям,	которые	при	любых	обстоятельствах	являют-
ся	материальными	(например,	защита	имущественного	права	—	
права	собственности	физических	и	юридических	лиц	одного	госу-
дарства	на	территории	другого	—	или	защита	неимущественных	
прав	—	права	на	имя	и	человеческое	достоинство	ребенка,	пред-
усмотренные	 материальной	 нормой	 Конвенции	 ООН	 о	 правах	
ребенка	1989	г.).	Процессуальные	нормы	международного	права	
устанавливают	порядок	(процедуру)	реализации	имущественных	
и	неимущественных	прав	в	названных	выше	примерах.	

Следует	привести	и	другую,	заслуживающую	внимания	клас-
сификацию	международно-правовых	норм,	также	имеющих	пря-
мое	 отношение	 к	 защите	 прав	 человека.	 Так,	 в	 зависимости	 от	
функционального	назначения	нормы	бывают	охранительные	и	ре-
гулятивные	(обеспечивающие);	по	характеру	субъективных	прав	
и	обязанностей	—	обязывающие,	запрещающие,	управомочиваю-
щие	 нормы.	 Регулятивные	 нормы	 устанавливают	 конкретные	
права	и	обязанности	субъектов	международного	права	в	отноше-
нии	защиты	прав	человека;	обязывающие	—	устанавливают	обя-
занности	государств	осуществлять	указанные	в	норме	действия,	
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(например,	оповестить	другие	государства	о	проявлениях	расовой	
дискриминации);	 запрещающие	—	 обязывают	 государства	 воз-
держаться	от	признанных	противоправными	действий,	например,	
не	 использовать	 мирное	 население	 в	 целях	 военных	 действий;	
управомочивающие	 —	 признают	 за	 многими	 или	 некоторыми	
субъектами	 международного	 права	 возможность	 осуществлять	
какие-либо	действия,	(например,	признание	права	на	национали-
зацию	имущества	иностранных	инвесторов	с	обязательным	воз-
мещением	его	полной	стоимости).

Обычные	 субъективные	 права	 субъектов	 МЧП	 закреплены	
в	нормах	самостоятельных	отраслей	и	институтов	внутригосудар-
ственного	права.	Субъективные	права	опосредуют	интересы	лю-
дей	в	конкретных	правоотношениях	(административно-правовых,	
гражданско-правовых,	 семейно-правовых,	 трудовых).	 В	 данных	
правоотношениях	права	одного	лица	противостоят	юридической	
обязанности	 другого	 лица	 (права	 ребенка	 противостоят	 обязан-
ностям	родителей	по	его	содержанию,	обучению	и	воспитанию).	

Абстрагируясь	 от	 норм	 базовых	 и	 комплексных	 отраслей	
российского	 права,	 закрепляющих	 права	 человека,	 рассмотрим	
нормы	 российского	 международного	 частного	 права,	 выполня-
ющие	данную	функцию.	В	составе	МЧП	объединяются	разноха-
рактерные	правовые	нормы.	В	соответствии	с	двумя	способами	
правового	регулирования	международное	частное	право	состоит	
из	двух	групп	норм	разного	характера	—	коллизионных	и	унифи-
цированных	материальных	частноправовых1.

Коллизионные	нормы,	подразделяющиеся	на	внутренние	(напри-
мер,	vI	 раздел	 части	 III	 ГК	РФ	«Международное	 частное	 право»)	
и	договорные,	или	международные,	созданные	на	основе	межгосу-
дарственных	соглашений	(например,	коллизионные	нормы	Минской	
конвенции	стран	СНГ	1993	г.	о	взаимной	помощи	по	гражданским,	
семейным	 и	 уголовным	 делам).	 И	 первые,	 и	 вторые	 являют	ся	 от-
сылочными	 нормами,	 указывающими	 на	 применимое	 материаль-
ное	 право	 для	 установления	 прав	 и	 обязанностей	 участников	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	26.
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частноправовых	 отношений	 с	 иностранным	 элементом.	 Посред-
ством	 коллизионных	 норм	 осуществляется	 коллизионно-правовой	
способ	 регулирования	 в	 два	 этапа,	 посредством	 отсылки	 к	 мате-
риально-правовому	закону:	сначала	преодолевается	коллизия,	а	затем	
осуществляется	регулирование	возникшего	на	практике	отношения	
с	иностранным	элементом.	Унифицированные	материальные	частно-
правовые	нормы,	составляю	щие	основу	материально-правового	спо-
соба	регулирования,	«преодолевают	коллизионную	проблему	путем	
создания	единообразных	норм	частного	права	разных	государств,	что	
устраняет	саму	причину	возникновения	коллизии	права»1.

Защита субъективных имущественных и личных неимуществен-
ных прав субъектов МЧП осуществляется как коллизионными, так 
и материально-правовыми нормами. Правда, каждя из них осущест-
вляет такую защиту , исходя из своей природы и функций, которые 
она выполняет в процессе правового регулирования. 

гЛава IV. предмет и методология науки прав человека

§ 1. предмет науки прав человека

Наука	прав	человека	—	сравнительно	недавно	 (конец	XX	–	
начало	XXI	в.)	оформившаяся	самостоятельная	область	научного	
знания.	 Проблематика	 прав	 человека	 актуальна	 на	 протяжении	
длительного	времени,	тем	не	менее	необходимость	выделения	от-
дельной	отрасли	науки	была	не	столь	очевидна.

Значительный	 интерес	 к	 правам	 человека	 стал	 проявляться	
на	фоне	процессов	глобализации	и	интеграции,	которые	способ-
ствуют	сближению	экономических,	правовых	и	социокультурных	
пространств.	В	праве	происходит	процесс	взаимопроникновения	
международного	и	национального	права,	который	наиболее	ярко	
проявляется	 в	 сфере	 обеспечения	 и	 регулирования	 прав	 лично-
сти.	Проблемы,	возникающие	при	реализации	личностью	своих	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	29.
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субъективных	прав,	не	были	оставлены	учеными	без	внимания,	
в	результате	научное	знание	активно	пополнялось	исследования-
ми	в	данной	области1.

Широкий	диапазон	проблем,	глубина	и	актуальность	иссле-
дований,	проводимых	в	данной	области,	 заставляли	ученых	все	
чаще	 говорить	 об	 отдельной	 отрасли	 научного	 знания,	 сначала	
в	качестве	учебного	курса2,	позднее	—	как	о	науке.	

Е.А.	Лукашева	в	качестве	предмета	науки	прав	человека	вы-
деляет	 права	 человека	 как	 «одну	из	 высших	ценностей	 челове-
ческой	 цивилизации,	 охватывающей	 самые	 различные	 аспекты	
индивидуального	и	общественного	бытия»3.

Значительный	вклад	в	формирование	и	развитие	проблематики	
прав	человека	в	 качестве	отдельной	отрасли	научного	 знания	при-
надлежит	Ф.М.	Рудинскому,	который	в	своих	работах	обосновывал	
необходимость	существования	науки	прав	человека	и	определял	ее	
предмет	и	методологию.	

1	 В	 рамках	 формирования	 науки	 прав	 человека	 значительную	 роль	 сы-
грали	труды	таких	авторов,	как	А.Г.	Бережнов,	Н.В.	Витрук,	Л.Д.	Воеводин,	
В.Е.	Гулиев,	В.Д.	 Зорькин,	В.А.	Кучинский,	Е.А.	Лукашева,	В.А.	Масленни-
ков,	Н.И.	Матузов,	О.О.	Миронов,	В.С.	Нерсесянц,	Ф.М.	Рудинский,	И.Е.	Фар-
бер,	В.М.	Чхиквадзе,	Л.С.	Явич,	А.Я.	Азаров,	Н.Н.	Белякович,	С.И.	Глушко-
ва,	Л.И.	Глухарева,	В.И.	Крусс,	А.И.	Ковлер,	Ю.И.	Малевич,	С.В.	Поленина,	
Т.А.	Сошникова,	А.Ю.	Сунгуров,	М.М.	Утяшев,	Л.М.	Утяшева	и	др.	

Существенный	 вклад	 в	 разработку	 общетеоретических	 положений	 науки	
прав	 человека	 внесли	 ученые	 в	 области	 общей	 теории	 права	 и	 государства	
и	философии	права:	С.С.	Алексеев,	С.А.	Комаров,	О.Э.	Лейст,	В.П.	Малахов,	
А.В.	Малько,	 Г.В.	Мальцев,	М.Н.	Марченко,	Н.И.	Матузов,	А.С.	Мордовец,	
В.С.	Нерсесянц,	И.В.	Ростовщиков	и	др.	

В	науке	конституционного	права	следует	отметить	труды	Н.С.	Бондаря,	Б.С.	Эб-
зеева,	М.В.	Баглая,	С.А.	Глотова,	Н.Ю.	Хаманевой,	Г.Н.	Комковой.	Появилось	зна-
чительное	число	работ	в	науке	международного	права.	К	их	числу	можно	отнести	
труды	Р.А.	Мюллерсона,	В.А.	Карташкина,	В.А.	Туманова,	О.И.	Тиунова,	А.Х.	Саи-
дова,	Б.Г.	Манова,	С.В.	Черниченко,	М.Л.	Энтина,	Т.Д.	Матвеевой.	Вышеуказанные	
работы	посвящены	общим	проблемам	прав	человека	и	их	гарантий.

2	 В	1992	г.	на	страницах	журнала	«Государство	и	право»	была	опубликова-
на,	а	затем	и	активно	обсуждалась	программа	нового	учебного	курса	«История,	
теория	 и	 практика	 прав	 человека»,	 разработанная	 сотрудниками	 Института	
прав	человека	и	политических	исследований.

3	 Лукашева	Е.А.	Введение.	Предмет	и	задачи	теории	прав	человека	//	Пра-
ва	человека:	учебник	для	вузов.	–	М.:	НОРМА-ИНФРА,	1999.	–	С.	1.
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Предметом	науки	прав	человека	являются:	
–	 основные	закономерности	возникновения	и	развития	кате-

горий	достоинства	и	свободы	человека,	его	прав	и	гарантий;	
–	 юридические	нормы,	закрепляющие	права	человека	(пра-

во	прав	человека);	
–	 экономические,	социальные,	политические,	культурные	усло-

вия	существования	указанных	общественных	явлений,	а	также	фак-
торы,	 препятствующие	 их	 реализации,	 способы	 преодоления	 этих	
факторов	(право	на	защиту	прав	человека);	

–	 политические,	правовые,	философские,	этические	учения	
о	правах	человека1.

Выше	 отмечалось,	 что	 наука	 прав	 человека	 не	 относится	
к	числу	только	юридических	наук.	Это	—	комплексная	общест-
венная	 наука,	 интегрирующая	 достижения	 философии,	 этики,	
правоведения,	 политологии,	 истории,	 социологии,	 психологии	
и	 других	 гуманитарных	 и	 естественных	 наук	 о	 человеке	 и	 его	
правах.	В	этой	науке	права	человека	рассматриваются	не	с	отрас-
левых	научных	позиций,	а	как	целостное	гуманитарное	явление.2

Данное	положение	подтверждается	особыми	характеристика-
ми,	которые	говорят	о	многоаспектности	прав	человека.	В	частно-
сти,	права	человека	могут	существовать	независимо	от	их	государ-
ственного	признания	и	законодательного	закрепления,	вне	связи	их	
носителя	 с	 тем	или	иным	 государством.	Это	 естественные	неот-
чуждаемые	права,	принадлежащие	каждому	от	рождения.	

Представленное	утверждение,	однако,	не	означает	абсолютно	
автономного	существования	естественных	прав	человека.	Такие	
права	как	право	на	жизнь,	право	на	свободу	передвижения,	право	
на	 неприкосновенность	 частной	жизни	 и	 прочие	 опосредуются	
в	позитивном	праве	государства,	следовательно,	также	находятся	
под	его	активной	защитой.	

В	 данном	 случае	 речь	 идет	 о	 способности прав челове-
ка	 су	ществовать	 независимо	 от	 их	 государственного	 признания	
и	закрепления.

1	 Рудинский	 Ф.М.	 Наука	 прав	 человека	 и	 проблемы	 конституционного	
права.	–	М.:	ЗАО	«ТФ	«Мир»,	2006.	–	С.	25.

2	 Гражданские	права	человека:	современные	проблемы	теории	и	практи-
ки	/	под	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.:	ЗАО	«ТФ	«Мир»,	2010.	–	С.	23.
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Множество	 людей	 в	 мире	 вообще	 не	 имеют	 статуса	 граж-
данина	 (лица	без	гражданства,	апатриды)	и,	следовательно,	они	
формально	являются	обладателями	прав	человека,	но	не	имеют	
прав	гражданина.	Иными	словами,	права	человека	не	всегда	вы-
ступают	 как	 юридические категории, а	 только	 как	 моральные	
или	социальные1.

Следует	 заметить,	 что	 государство	 не	 игнорирует	 наличие	
прав	человека,	а	закрепляет	их	в	конституционных	актах.	Напри-
мер,	во	второй	главе	Конституции	Российской	Федерации	только	
10	статей	посвящено	правам	граждан	(ст.	31,	32,	33,	36,	ч.	3	ст.	40,	
ч.	1	ст.	41,	ч.	3	ст.	59,	ст.	60,	61,	62),	как	следует	из	формулировок	
«гражданин	РФ…»,	 «граждане	РФ…».	Что	же	 касается	 осталь-
ных	статей	второй	главы	Конституции	РФ,	то	в	них	находят	свое	
выражение	права	человека,	которые	закрепляются	за	каждым,	кто	
законно	находится	на	территории	Российской	Федерации.	Данное	
обстоятельство	 указывает	 на	 взаимодействие	 категорий	 «права	
человека»	и	«права	гражданина».

Права	 человека	 помимо	 юридического	 закрепления	 имеют	
еще	и	социальное	измерение,	это	исключительно	общественное 
(а	не	индивидуалистическое)	явление, личностный,	персоноцен-
тристский	 принцип	 социальной	 организации2.	 Права	 человека	
по	своему	предназначению	упорядочивают	и	координируют	об-
щественные	связи,	пытаясь	совместить	свободу	и	уважение	до-
стоинства	 каждого	 члена	 общества	 с	 общим	 благом	 и	 стабиль-
ностью	социальных	отношений.

Права	человека	стали	результатом	определенного	этапа	раз-
вития	социума,	на	котором	общественным	сознанием	был	достиг-
нут	уровень	понимания	важности	сохранения	каждого	индивида	
для	всех	социальных	перспектив.	Они	стали	также	результатом	
«взятия»	обществом	некоторой	социально-экономической	план-
ки,	позволившей	обеспечить	(относительным	образом)	жизненно	

1	 Теория	 государства	 и	 права:	 курс	 лекций	 /	 под	 ред.	 Н.И.	 Матузова,		
А.В.	Малько.	–	М.:	Юристъ,	2006.	–	С.	294.

2	 Оболонский	 А.В.	 Драма	 российской	 политической	 истории:	 система	
против	личности.	–	М.:	Изд-во	ИГиП	РАН,	1994.	–	С.	9–15.
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важные	человеческие	потребности1.	То	есть	права	человека	ока-
зались	возможными	для	индивида	по	объективным	показателям,	
а	не	по	волевым	соображениям	или	прихоти	властвующих	лиц.

Права	человека	определяют	меру	свободы	личности	в	отно-
шениях	с	обществом.	Нет	другого	социального	института,	пред-
ставляющего	 собой	 столь	 прямое	 выражение	 индивидуальной	
свободы.	«Права	человека	обладают	всеобщим	характером	и	при-
надлежат	всякой	личности,	не	находящейся	в	состоянии	прямой	
зависимости	(рабской,	вассальной,	крепостной,	теперь	—	в	более	
замаскированной,	но	не	менее	изощренной)	от	других	людей»,	—	
отмечает	профессор	Б.С.	Эбзеев2.

В	правах	человека	как	социальном	институте	достигнут	ком-
промисс	и	согласие,	что	позволяет	соединять	элементы	индиви-
дуальной	воли	с	коллективными	началами.	Права	человека	изна-
чально	консенсуальны,	в	них	достигнута	гармония	личной	свобо-
ды	и	общих	интересов,	необходимых	как	для	общества	в	целом,	
так	и	для	отдельной	личности3.

Как	социальное	явление,	права человека обладают методо-
логической ценностью и	позволяют	оценить	степень	признания	
и	уважения	обществом	конкретной	личности,	а	также	указывают	
на	уровень	цивилизованности	социальной	структуры	в	целом.

На	методологической	ценности	прав	человека,	не	только	в	со-
циальном,	но	и	в	строго	научном	плане,	следует	остановиться	от-
дельно.

Методологическая	 ценность,	 как	 правило,	 призвана	 гаран-
тировать	 существование	 ценности	 теоретической.	 Методологи-
ческая	 функция	 науки	 прав	 человека	 обеспечивает	 применение	
методов	 исследования,	 позволяющих	 сформулировать	 научные	

1	 Глухарева	Л.И.	Права	 человека.	 Гуманитарный	 курс:	 учеб.	 пособие.	 –	
М.:	Логос,	2002.	–	С.	9.

2	 Эбзеев	Б.С.	Признание,	соблюдение	и	защита	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина	—	обязанность	государства.	Вступительная	статья	//	Комментарий	к	поста-
новлениям	Конституционного	Суда	РФ:	в	2	т.	/	отв.	ред.	Б.С.	Эб	зеев.	–	Т.	2.	–	М.,	
2000.	–	С.	9.

3	 Глухарева	Л.И.	Права	 человека.	 Гуманитарный	 курс:	 учеб.	 пособие.	 –	
М.:	Логос,	2002.	–	С.	9.
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выводы,	 адекватные	 реальным	 процессам	 осуществления	 прав	
человека,	и	отобразить	перспективы	их	развития.	Уровень	науч-
ности	методологии,	правильность	ее	применения	исследователя-
ми	позволяют	прийти	к	теоретическим	положениям,	обладающим	
действительной	истинностью1.

Методологическое	 значение	 категории	 «права	 человека»	
заклю	чается	в	том,	что,	во-первых,	права	человека	помогают	от-
разить	высокие	и	абстрактные	гуманистические	идеалы	в	прак-
тической	 деятельности	 и	 обыденном	 сознании,	 то	 есть	 служат	
отправной	 точкой	 в	 движении	 научной	 мысли	 от	 абстрактного	
к	 конкретному.	 Во-вторых,	 показывают	 источник	 и	 обуслов-
ленность	прав	потребностями	индивида,	а	также	объективными	
формами	 жизнедеятельности	 человеческого	 сообщества,	 следо-
вательно,	 обосновывается	 применение	 субъектоцентризма	 как	
метода	научного	познания	прав	человека2.	В-третьих,	права	че-
ловека	 призваны	 уравновесить	 интересы	 общества	 и	 личности,	
они	предлагают	более	гибко	относиться	к	оценке	значимости	ин-
дивидуальных	и	общественных	потребностей	при	тех	или	иных	
обстоятельствах,	ориентируют	на	гармонию,	консенсус	для	сба-
лансированного	удовлетворения	тех	и	других.	Ведь	индивид	—	
носитель	не	только	обособленного,	он	уникален,	но	и	универса-
лен	 в	 смысле	 воплощения	 социальности,	 его	 личные	 интересы	
и	потребности	по	многим	параметрам	идентичны	общим3.	Поэто-
му	в	правах	человека	оба	начала	—	индивидуальное	и	коллектив-
ное	—	должны	получать	отражение	связности	и	соразмерности.

Права	человека	—	гуманистическое	и	глубоко	нравственное 
явление. Они	юридически	 выражают	 и	 проводят	 в	жизнь	 нрав-
ственные	 императивы	 добра	 и	 справедливости.	 Как	 этическая	
конструкция	права	человека,	с	одной	стороны,	устанавливают	мо-
ральный	стандарт	внешнего	поведения,	т.	е.	требуют	от	каждого	

1	 Рудинский	Ф.М.	Наука	прав	человека:	предмет,	функции,	современные	
методологические	проблемы	//	Рудинский	Ф.М.	Наука	прав	человека	и	пробле-
мы	конституционного	права.	–	М.:	ЗАО	«ТФ	«Мир»,	2006.	–	С.	30.

2	 Глухарева	 Л.И.	 Права	 человека	 в	 современном	 мире.	 –	 М.:	 Юристъ,	
2003.	–	С.	61.

3	 Там	же. 	–	С.	69.
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отношения	к	другим	людям	с	позиций	добра,	терпимости,	долга,	
ответственности	и	т.	д.,	с	другой	—	они	внутренне	ориентируют	
самоопределение	и	саморазвитие	личности,	воспитывают	черты	
нравственности,	духовности	и	гражданственности	(«Каким	надо	
быть,	чтобы	быть	человеком?»	И. Кант). Поэтому	права	человека	
рассчитаны	на	право-культурное	общество,	они	обучают	пользо-
ваться	ими	на	началах	взаимности,	уважения	и	признания	прав	
и	интересов	других	людей	и	всех	вместе.

Категория	 «культура	 прав	 человека»	 является	 отражением	
в	первую	очередь	нравственного	развития	общественной	струк-
туры.	 В	 монографии	 «Формирование	 культуры	 прав	 челове-
ка	 и	 конституционного	 правосознания	 в	 современной	 России»	
Е.М.	 Павленко	 определяет	 культуру	 прав	 человека	 как	 состав-
ную	часть	духовной	культуры,	представляющую	собой	систему	
знаний,	 ценностных	 ориентаций	 и	 взглядов,	 психологических	
чувств,	основанных	на	признании	и	уважении	достоинства	чело-
века,	его	прав	и	свобод,	а	также	практических	навыков	и	умений	
по	их	реализации	и	защите1.

Благодаря	высоко	гражданским	формулам	прав	человека	цен-
ности	демократического	общения	—	господство	права,	эффектив-
ность	закона,	свобода,	обязанность,	ответственность,	плюрализм	
и	уважение	чужого	мнения,	взаимопомощь	и	т.	д.	—	перестают	
быть	абстракцией,	лозунгом	или	простым	пожеланием,	т.	е.	углу-
бляются	 нравственно-этические	 начала	 права	 как	 системы	 со-
циальной	регуляции	и	государства	как	системы	власти2.

Права	 человека	 называют	 «современной	 гражданской	 рели-
гией»3,	 желая	 подчеркнуть	 веру	 и	 надежду	 людей	 при	 помощи	
этой	земной,	лишенной	святости	идеи	решать	свои	практические,	
многочисленные	и	постоянно	возникающие	проблемы.

1	 Павленко	Е.М.	Формирование	культуры	прав	человека	и	конституцион-
ного	правосознания	в	современной	России:	монография.	–	М.:	Права	человека,	
2008.	–	С.	21–22.

2	 Глухарева	Л.И.	Права	 человека.	 Гуманитарный	 курс:	 учеб.	 пособие.	 –	
М.:	Логос,	2002.	—	С.	12.

3	 Хеффе	О.	Политика.	 Право.	 Справедливость.	 Основоположения	 критиче-
ской	философии	права	и	государства:	пер.	с	нем.	–	М.:	Гнозис,	1994.	–	С.	254,	295.
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Таким	образом,	 права	 человека	 как	 уникальное	 явление	 со-
циально-гуманитарной	 действительности	 определяют	 и	 особый	
характер	предмета	науки	прав	человека.

За	последнее	время	наука	прав	человека	значительно	обога-
тилась	 новыми	 концепциями,	 категориями	 и	 феноменами:	 фи-
лософия	прав	человека,	логика	прав	человека,	политология	прав	
человека,	международное	право	прав	человека,	право	прав	чело-
века,	культура	прав	человека,	культурологический	дискурс	прав	
человека,	новые	типологии	прав	человека,	новые	поколения	прав	
человека,	имитация	прав	человека	и	многое	другое1.

Но,	 несмотря	 на	 междисциплинарный	 характер	 науки	 прав	
человека,	её	юридическая	составляющая	наиболее	значима.	Про-
возглашение	и	закрепление	прав	человека	в	международных	до-
кументах,	их	включение	в	национальное	законодательство	в	про-
цессе	имплементации,	в	том	числе	придание	правам	человека	ста-
туса	прав	 гражданина,	реализация	субъективных	прав	в	рамках	
конкретных	 правоотношений	 говорит	 о	 заинтересованности	 го-
сударств	в	обеспечении	достойного	существования	каждой	лич-
ности.	Система	 гарантий	прав	 человека,	механизмы	их	 защиты	
на	 международном	 и	 национальном	 уровнях	 являются	 реально	
действующими	правовыми	институтами.

Тем	не	менее	глобальные	процессы	современного	мира	ведут	
к	расширению	спектра	проблем,	связанных	с	реализацией	и	за-
щитой	прав	человека.	Меняющиеся	реалии	XXI	в.	все	чаще	за-
ставляют	обращать	внимание	на	множество	разных	факторов	(по-
литических,	экономических,	культурных,	религиозных),	которые	
влияют	на	права	человека	как	в	общепланетарном,	так	и	в	регио-
нальном	масштабе,	поэтому	следует	ожидать	расширения	границ	
исследований	данной	проблематики	и,	несомненно,	укрупнения	
правовой	 составляющей	 междисциплинарного	 знания	 о	 правах	
человека.

1	 См.:	Глушкова	С.И.	К	вопросу	о	новых	подходах	в	исследовании	прав	
человека	//	Вестник	РГГУ.	Серия	«Юридические	науки».	–	2010.	–	№	14	(57).	–	
С.	21–29;	 Сунгуров	 А.Ю.	 Права	 человека	 как	 предмет	 политической	 науки	
и	как	междисциплинарная	концепция	//	Полис.	Политические	исследования.	–	
2010.	–	№	6.	–	С.	90–105.
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§ 2. методология науки прав человека

Многогранность	явления	«права	человека»	определяет	и	ши-
рокий	диапазон	методов	исследования.	В	рамках	науки	прав	че-
ловека	следует	говорить	о	методологии,	как	о	совокупности	мето-
дов	(способов,	приемов)	и	принципах,	используемых	в	процессе	
изучения	и	исследования	проблематики	прав	человека.

Метод	в	науке,	в	научной	деятельности	—	это	средство	(при-
ем),	с	помощью	которого	добывается	новое	знание	либо	осущест-
вляется	систематизация,	оценка,	обобщение	имеющейся	инфор-
мации.	Метод	в	науке	определяет,	каким	образом	исследуется	ее	
предмет	(это	способ	познания	окружающей	действительности)1.

При	изучении,	исследовании	прав	человека	используются	фи-
лософские	принципы,	общие,	частные	и	специальные	методы	на-
учного	познания.	Рассмотрим	действие	некоторых	из	них.

1. Диалектический метод	при	изучении	проблематики	прав	
человека	предполагает	исследование	явления	в	процессе	форми-
рования,	становления	и	развития,	а	также	с	учетом	всех	проблем	
реализации	в	различных	социальных	условиях2.

Появившиеся	в	глубокой	древности	представления	о	правах	че-
ловека	развивались,	углублялись	в	ходе	длительного	исторического	
процесса.	Несмотря	на	то,	что	в	начале	своего	существования	права	
личности	были	присущи	лишь	отдельной	категории	лиц	—	гражда-
нам	и	носили	характер	привилегий,	их	смысл	заключался	в	возмож-
ности	удовлетворения	интересов	и	потребностей,	которые	государ-
ство	могло	обеспечить	индивидам.

Этап	формирования	прав	личности	условно	представлен	дли-
тельным	временным	отрезком,	начиная	с	истории	Древней	Гре-
ции	и	Рима	и	заканчивая	XvI	в.	н.	э.

Идея	«естественного	закона»,	трактуемого	то	как	проявление	
природы	человека	и	общества,	то	как	выражение	божественной	
воли,	господствует	в	философской	науке	почти	два	с	половиной	

1	 Ромашов	 Р.А.	 Теория	 государства	 и	 права.	 Краткий	 курс.	 –	 2-е	 изд.	 –	
СПб.:	Питер,	2010.	–	С.	10.

2	 Подробнее	см.:	Рудинский	Ф.М.	Наука	прав	человека	и	проблемы	кон-
ституционного	права.	–	М.:	ЗАО	«ТФ	«Мир»,	2006.	–	С.	58–60.
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тысячелетия.	Тем	не	менее	в	эпоху	античности	о	правах	челове-
ка	как	о	правах,	присущих	самой	природе	человека,	без	которых	
он	не	может	существовать	как	биосоциодуховное	существо,	речи	
не	шло.	В	этот	период	формируются	права	гражданина.

Возникнув	в	Древней	Греции	и	Риме,	права	гражданина	дол-
гое	время	имеют	статус	привилегии, для	данного	исторического	
периода	—	 это	 реальная	 возможность	 удовлетворения	 группой	
лиц	 (гражданами	 полиса)	 своих	 потребностей,	 которые	 может	
обеспечить	государство.	

В	Средние	века	приобретают	статус	привилегий	права	пред-
ставителей	сословий,	но	на	данном	историческом	этапе	преждев-
ременно	говорить	о	правах	человека	и	неверно	—	о	правах	граж-
данина,	 так	 как	 законодатель	 того	 времени	 не	 использует	 этот	
термин,	 скорее,	 речь	 идет	 об	 элементах	 системы	 защиты	 прав	
индивида,	обладающего	принадлежностью	к	определенной	кор-
порации.	Причем	защитить	лицо	от	произвола	власти	призваны	
именно	привилегии,	так	как	ими	обладает	условно	ограниченный	
круг	людей.

Исследуемый	период	характеризуется	также	началом	оформ-
ления	 идеи	 «естественного	 права».	 В	 начале	XvI	 века	 концеп-
ция	свобод	индивида	отделилась	от	концепции	его	социального	
статуса	и	стала	рассматриваться	не	как	привилегия,	но	как	пра-
во,	присущее	всем	человеческим	существам.	Выдающуюся	роль	
в	этом	процессе	сыграли	испанские	теологи	и	правоведы.	Среди	
них	необходимо	отметить	Франсиско	 де	Виториа	и	Бартоломео	
де	Лас	Касаса,	которые	разработали	доктрину	о	необходимости	
признания	прав	населения	земель,	открываемых	и	колонизуемых	
Испанией.	В	 своих	 теориях	 они	переходят	 к	 идеям	 «естествен-
ного»	равенства	людей	«по	природе»	и	к	выводам	о	необходимо-
сти	восстановления	суверенитета	индейского	населения.	Другой	
выдающийся	испанский	юрист,	Васкес	де	Мончоа,	обосновывал	
теорию	естественных	(т.е.	укорененных	в	самой	природе	челове-
ка	и	мироздания)	прав	(ius	naturalism).

К	эпохе	Нового	времени	человечество	подходит	с	уже	офор-
мившимися	 убеждениями	 в	 необходимости	 защиты	 прав	 лич-
ности	и	 опытом	реализации	некоторых	прав,	 в	 частности,	 прав	
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граждан	и	прав	представителей	сословий,	но	главное	достижение	
предыдущего	временного	этапа	состоит	в	начале	особого	подхода	
к	пониманию	ценности	каждой	человеческой	жизни.

На	 этапе	 XvII–XX	 вв.	 права	 человека	 и	 гражданина	 раз-
виваются	 на	 уровне	 отдельно	 взятых	 государств.	 Тем	 не	 менее	
под	влиянием	американской	и	французской	революций,	благодаря	
развитию	либеральных	идей	английских	и	французских	мыслите-
лей	эпохи	Просвещения,	концепция	прав	человека	стала	в	XIX	в.	
общепринятой	почти	 во	 всех	 странах	 с	 европейской	 культурой.	
Экономическое	развитие	стран	способствовало	возрождению	яв-
ления	«права	гражданина»:	государства	стали	возлагать	на	себя	
обязанности	по	обеспечению	занятости	населения,	здравоохране-
ния,	 образования,	 а	 граждане,	 в	 свою	 очередь,	 получили	 право	
ожидать	от	своего	государства	улучшения	условий	жизни.

В	 течение	ХХ	 в.	 каждое	 государство	 обязательно	 включает	
перечень	 прав	 гражданина	 в	 своё	 национальное	 право,	 причем	
независимо	от	существующего	в	стране	политического	режима.	

В	период	новейшего	времени	происходит	развитие	механиз-
мов	 реализации	 и	 гарантий	 прав	 человека	 и	 прав	 гражданина.	
Накопленная	к	XXI	в.	мировым	сообществом	теория	и	практика	
правоприменения	 позволяет	 провести	 исследование	 правового	
статуса	личности	с	точки	зрения	соотношения	явлений	права	че-
ловека	и	права	гражданина	не	только	исходя	из	развития	научной	
мысли,	но	и	из	реального	положения	личности	в	государствах.

Возникнув	как	права-привилегии,	права	гражданина	впослед-
ствии	обусловили	появление	прав	человека.	В	настоящее	время	
личность	обладает	набором	прав,	перечень	которых	 зафиксиро-
ван	в	международных	документах	и	в	нормативных	правовых	ак-
тах	государства	и	не	является	исчерпывающим.

2. системно-структурный метод	 предполагает	 рассмотре-
ние	прав	человека	как	системы.	

В	 юридической	 науке	 термин	 «система»	 применяется	 для	 ха-
рактеристики	 политической	 организации	 общества,	 органов	 госу-
дарства,	 права	 и	 многих	 других	 сложных	 общественных	 явлений.	
Система	означает,	с	одной	стороны,	целостность	и	единство	данного	
явления,	а	с	другой	—	внутреннюю	структурную	дифференциацию	
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составляющих	его	частей,	т.	е.	их	известную	обособленность	по	от-
ношению	к	целому.	Системное	рассмотрение	всякого	сложного	об-
щественного	явления	позволяет	видеть	и	учитывать	как	общие	чер-
ты	всех	структурных	подразделений,	образующих	систему,	так	и	их	
особенности1.	 В	 этом	 выражается	 диалектика	 общего	 и	 особенно-
го.	 «Системный	подход,	—	справедливо	 замечают	В.М.	Чхиквадзе	
и	Ц.А.	Ямпольская,	—	позволяет	сосредоточить	внимание	на	выявле-
нии	интегративных	качеств,	возникающих	в	результате	соединения	
элементов	в	единое	целое»2.

Между	тем	права	человека,	будучи	сложной	правовой	катего-
рией,	представляют	собой	не	простую	совокупность,	а	систему,	
так	как	им	присущи	все	качества	последней:	единство	и	внутрен-
няя	дифференциация3.

Во-первых,	 права	 человека	 есть	 комплекс	 взаимосвязанных	
и	взаимодействующих	между	собой	элементов.

С	философской	точки	зрения	«элемент	—	это	первоначальное	
вещество,	составная	часть»4.	Важнейшим	свойством	элемента	яв-
ляется	 «его	 необходимое	 непосредственное	 участие	 в	 создании	
системы:	без	него,	то	есть	без	какого-либо	одного	элемента,	си-
стема	не	существует»5.	

Система	 прав	 человека	 состоит	 из	 перечня	 возможностей	
присущих	 человеку	 как	 человеческому	 существу	 и	 как	 гражда-
нину	конкретного	государства.	Каждая	такая	возможность	и	есть	
первичный	 элемент,	 обозначаемый	 в	 системе	 правом	 человека	
или	правом	гражданина.

Система	прав	человека	является	открытой,	поскольку	число	
ее	элементов	не	зависит	от	прав	человека	как	целостного	явления.	

1	 Воеводин	Л.Д.	Юридический	 статус	 личности	 в	 России.	 –	М.:	Изд-во	
МГУ,	Инфра-М,	Норма,	1997.	–	С.	162.

2	 Чхиквадзе	В.М.,	Ямпольская	Ц.А.	О	системе	советского	права	//	Совет-
ское	государство	и	право.	–	1967.	–	№	9.	–	С.	32.

3	 Воеводин	Л.Д.	Юридический	 статус	 личности	 в	 России.	 –	М.:	Изд-во	
МГУ,	Инфра-М,	Норма,	1997.	–	С.	162.

4	 Краткая	 философская	 энциклопедия.	 –	 М.:	 Прогресс-Энциклопедия,	
1994.	–	С.	537.

5	 Алексеев	П.В.,	Панин	А.В.	Философия.	–	2-е	изд.	–	М.:	Проспект,	1998.	–	
С.	385.
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В	 настоящее	 время	 проявляется	 тенденция	 расширения	 переч-
ня	 прав	 и	 расширительного	 толкования	 тех	 возможностей,	 что	
составляют	 их	 содержание.	 Так	 завоевали	 свое	 место	 в	 ряду	
субъек	тивных	 прав	 социально-экономические	 права.	 Считает-
ся,	 что	 без	 них	 гражданские	 и	 политические	 права	 во	 многом	
утрачи	вают	 свой	 смысл	 и	 предназначение.	 Развиваются	 наряду	
с	индиви	дуальными	и	коллективные	права,	отражая	тесную	связь	
личности	с	обществом	и	государством,	увязывая	потребности	че-
ловека	с	моральными	требованиями.	Если	раньше	правами	чело-
века	назывались	лишь	те	субъективные	права,	которые	защищали	
рядового	гражданина	от	произвола	государства	и	его	агентов,	то	
сейчас	они	рассматриваются	и	как	преграда	от	угроз,	исходящих	
от	частных	лиц	и	коллективных	образований.	Увеличивается	ка-
талог	новых	прав.	Заявляет	о	себе	их	четвертое	поколение1.

Расширение	 официального	 списка	 прав	 является	 объектив-
ным	 процессом	 и	 поддерживается	 правовой	 системой.	 Напри-
мер,	преамбула	Хартии	Европейского	Союза	об	основных	правах	
2000	г.	отмечает	необходимость	«постоянного	дополнения	этого	
списка	 правами,	 возникающими	 в	 результате	 социального	 про-
гресса,	научного	и	технологического	развития,	которое	ориенти-
ровано	на	закрепление	не	минимального	уровня,	как	это	обычно	
принято	в	международно-правовой	практике,	а	возможно	дости-
жимого	максимума	их	числа	и	уровня	осуществления»2.

Во-вторых,	 в	 системе	 прав	 человека	 выделяются	 внутренние	
подсистемы.	Каждое	право	имеет	свою	структуру,	является	состав-
ной	частью	структуры	вида	и	компонентом	общей	целостности.

Каждое	 право	 обладает	 одновременно	 разными	 характе-
ристиками,	 параметрами	 и	 функциями,	 проявляется	 в	 разных	
формах,	несет	отпечаток	не	только	своей	субстанциональности,	
но	и	места	в	общей	системе3.	Например,	право	на	образование,	

1	 Глухарева	 Л.И.	 Права	 человека	 в	 современном	 мире.	 –	 М.:	 Юристъ,	
2003.	–	С.	33

2	 Кашкин	С.Ю.	Хартия	Европейского	Союза	 об	 основных	 правах.	Ком-
ментарий	/	С.Ю.	Кашкин,	А.О.	Четвериков,	Е.А.	Чегринец,	П.А.	Калиниченко;	
под	ред.	С.Ю.	Кашкина.	–	М.:	Юриспруденция,	2001.	–	С.	65.	

3	 Глухарева	 Л.И.	 Права	 человека	 в	 современном	 мире.	 –	 М.:	 Юристъ,	
2003.	–	С.	33.
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в	числе	прочих	заявленное	на	международном	уровне	как	право	
человека,	 становится	и	правом	 гражданина	после	 его	 закрепле-
ния	в	нацио	нальном	законодательстве.	Право	на	образование	вы-
ступает	и	в	виде	требования	социализации	и	развития	личности,	
и	в	виде	творческих	акций	самого	индивида,	и	в	виде	деятельно-
сти	государства	по	созданию	условий	для	обучения	и	воспитания	
граждан.	Следовательно,	право	на	образование	можно	интерпре-
тировать	и	как	личное,	и	как	культурное,	и	как	социальное	право.	

Права	 человека	 образуют	 систему	 взаимосвязанных	 компо-
нентов,	 предполагающую	 определенную	 упорядоченность	 пер-
вичных	элементов,	их	взаимозависимость	и	целостный	характер.	

3.	 функциональный метод.	 Части	 системы	прав	 человека	
упорядочены	по	функциональной	зависимости.

Функционально	центральным	правом	в	системе	прав	человека,	её	
ядром	выступает	право	на	жизнь.	К	нему	«притягиваются»	и	упоря-
дочиваются	все	остальные	права.	Без	права	на	жизнь	разговор	о	пра-
вах	 человека	 становится	беспредметным1.	Центральным	в	 системе	
прав	гражданина	является	гражданство.	Данное	правовое	состояние	
лица	является	определяющим,	из	него	вытекают	права	и	свободы,	ко-
торые	функционируют	в	сфере	государственной	власти	и	местного	
самоуправления,	а	также	права	и	свободы	в	сфере	общественно-по-
литической	жизни	и	деятельности	граждан2.

4. метод аналогии исходит	из	идеи	подобия,	 в	 основу	ко-
торой	 положено	 предположение	 о	 том,	 что	 между	 различными	
однопорядковыми	 явлениями	 существуют	 определенные	 соот-
ветствия,	так	что,	зная	характеристику	одного	из	них,	можно	с	до-
статочной	определенностью	судить	о	другом3.

Например,	 через	 определение	 понятия	 «права	 человека»,	
можно,	воспользовавшись	методом	аналогии,	дать	характеристи-
ку	понятию	«права	гражданина».	

1	 Там	же. 	– 	С.	34.
2	 Воеводин	Л.Д.	Юридический	 статус	 личности	 в	 России.	 –	М.:	Изд-во	

МГУ,	Инфра-М,	Норма,	1997.	–	С.	207.
3	 Ромашов	 Р.А.	 Теория	 государства	 и	 права.	 Краткий	 курс.	 –	 2-е	 изд.	 –	

СПб.:	Питер,	2010.	–	С.	11.
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А.Д.	 Гусев,	 Я.С.	 Яскевич,	 Ю.Ю.	 Гафарова	 дают	 следующее	
определение:	«Права	человека	—	это	социально	и	морально	обосно-
ванные	и	поддержанные	правом	требования	отдельных	индивидов	
или	со	циальных	групп	к	обществу	и	 государству	на	основании	их	
принадлежности	 к	 человечеству	 в	 целях	 обеспечения	 свободного,	
всестороннего	развития	личности»1.	А.Г.	Бережнов	считает,	что	права	
человека	есть	«определенный	минимум	общесоциальных	(в	рамках	
отдельного	 общества),	 общечеловеческих	 и	 общедемократических	
требований	к	правовому	и	социальному	положению	личности,	реа-
лизация	которых	должна	и	может	быть	обеспечена	в	любом	обществе,	
вне	зависимости	от	особенностей	его	социально-правовой	системы2.

Права	 человека	 —	 это	 легитимные	 притязания человека,	
основанные	 на	 их	 естественно	 —	 природном	 происхождении	
и	природа	которых	не	зависит	ни	от	какого	бы	то	ни	было	чело-
века,	ни	от	государства3.	О.	Хеффе	говорит	о	правах	человека	как	
о	«справедливых	притязаниях людей	по	отношению	друг	к	другу,	
а	затем	и	по	отношению	к	государству»4.

Закономерным	будет	определение	и	прав	гражданина	через	кате-
гории	«требование»	и «притязание», если	полагать,	что	права	граж-
данина,	 как	 и	 права	 человека,	 являются	 разновидностями	 субъек-
тивных	прав	 личности.	Более	 того,	многочисленные	 субъективные	
права,	возникающие	в	сфере	отраслевых	правоотношений	(трудовых,	
гражданских,	 семейных,	 административных,	 уголовно-правовых,	
уголовно-процессуальных,	 гражданско-процессуальных	 и	 др.)	 так-
же	относятся	к	правам	личности	(субъективным	правам)5.	Поэтому,	

1	 Права	человека:	учеб.	пособие	/	А.Д.	Гусев,	Я.С.	Яскевич,	Ю.Ю.	Гафаро-
ва	и	др.	–	Мн.:	ТетраСистемс,	2002.	–	С.	12.

2	 Бережнов	А.Г.	Политика	и	права	человека	//	Политология:	Курс	лекций	/	
под	ред.	М.Н.	Марченко.	–	М.:	Изд-во	МГУ,	1993.	–	С.	173.

3	 Утяшев	М.М.,	Утяшева	Л.М.	Права	человека	в	современной	России:	учебник	
для	вузов	и	средних	учебных	заведений.	–	Уфа:	Полиграфкомбинат,	2003.	–	С.	12.

4	 Хеффе	О.	Политика.	 Право.	 Справедливость.	 Основоположения	 критиче-
ской	философии	права	и	государства:	пер.	с	нем.	–	М.:	Гнозис,	1994.	–	С.	254,	295.

5	 Рудинский	Ф.М.	Экономические	и	социальные	права	человека	и	граждани-
на:	современные	проблемы	теории	и	практики	/	Ф.М.	Рудинский,	Ю.В.	Гаврилова,	
А.А.	Крикунова,	Т.А.	Сошникова;	под	общ.	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.:	Права	че-
ловека,	2009.	–	С.	14



101

характеризуя	субъективные	права	как	определенную	правовую	воз-
можность,	 справедливо	 будет	 указать	 и	 на	 различные	 стороны	 ее	
проявле	ния	(требование	и	притязание).

5. сравнительно-правовой метод. Позволяет	 исследовать	
права	 человека,	 сопоставляя	 их	 существование,	 реализацию	
в	 различных	 социальных	 условиях.	 Например,	 определяя	 фак-
торы,	влияющие	на	признание,	 закрепление	и	реализацию	прав	
человека	в	государстве,	необходимо	проанализировать	правовую	
действительность	разных	стран.

Так,	 социально-экономические	аспекты	содержания	прав	чело-
века	связаны	с	тем,	что	они	детерминируются	социальными	и	эко-
номическими	условиями	 существования	общества.	Они	выражают	
прогрессивные	потребности	экономического	развития	человечества,	
социальные	интересы	людей.	Это	—	один	из	самых	существенных	
аспектов	содержания	прав	человека1.	От	состояния	экономики	напря-
мую	зависит	и	положение	граждан	в	государстве.

В	Конституции	Федеративной	Республики	Германии	от	23	мая	
1949	года	содержится	глава,	закрепляющая	основные	права,	кото-
рые,	в	свою	очередь,	являясь	правами	немцев,	совпадают	с	обще-
признанными	правами	человека.	Опыт	построения	социального	
государства	в	ФРГ	иллюстрирует	эффективную	реализацию	сво-
их	прав	гражданами.	

Германия	первой	ввела	многие	общегосударственные	програм-
мы:	 страхование	 от	 несчастного	 случая	 на	 производстве	 (1884	г.),	
пособие	по	болезни	(1883	г.),	пенсионное	обеспечение	(1883	г.),	ме-
дицинское	страхование	(1880	г.).	Сегодня,	как	никогда	прежде,	боль-
шинство	граждан	ФРГ	обеспечено	социальными	гарантиями	и	эко-
номическим	благосостоянием,	основанными	на	экономическом	по-
рядке	Германии	—	социальном	рыночном	хозяйстве.

Способность	каждого	человека	позаботиться	о	самом	себе	—	
основная	 цель	 германской	 социальной	 и	 экономической	 поли-
тики.	Даже	по	отношению	к	инвалидам	последние	 годы	прово-
дится	политика,	которая	имеет	целью	помочь	им	войти	в	обыч-
ную	жизнь,	получить	работу.	Никто	не	должен	чувствовать	свою	
ущербность	и	отгороженность	от	общества.

1	 Там	же. 	–	С.	22.
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Отдельное	внимание	уделено	оказанию	помощи	жертвам	во-
йны:	за	выдачу	социальной	компенсации	и	оказание	социальной	
помощи	 отвечают	 земли	 и	 муниципалитеты,	 там	 же	 обрабаты-
ваются	 общие	 и	 финансовые	 вопросы	 помощи	 жертвам	 войны	
и	проходившим	службу	в	вооруженных	силах,	 социальной	под-
держки	жертв	насилия,	а	также	вопросы	социальной	медицины1.

Государство	не	имеет	готовые	решения	всех	проблем,	но	оно	
должно	предоставить	условия,	при	которых	каждый	 гражданин	
ответственен	за	себя,	собственными	силами	строит	свою	жизнь	
и	имеет	все	возможности	для	этого.	

Следует	отметить,	что	такого	рода	социальная	политика,	ос-
нованная	на	принципе	«всеобщего	благосостояния»,	присуща	вы-
сокоразвитым	постиндустриальным	капиталистическим	странам,	
которыми	являются	государства	Северной	и	Западной	Европы	—	
Бельгия,	Дания,	Исландия,	Нидерланды,	Норвегия,	Сан-Марино,	
Швейцария,	Швеция	и	др.

Таким	образом,	в	основе	социального	развития	государства	ле-
жит	прежде	всего	экономический фактор,	который	позво	ляет	госу-
дарству	заботиться	о	социальном	равенстве	населения,	и	определяет	
реальные	возможности	реализации	своих	прав	гражданами	страны.

Равенство	прав	человека	и	прав	 гражданина	с	 точки	 зрения	
их	 закрепления	 и	 реализации	 в	 государстве	 обусловлено	 также	
и	политическим фактором.

Названные	 страны,	 помимо	 развитой	 социально-ориентиро-
ванной	рыночной	 экономики,	характеризуются	 еще	и	наличием	
демократического	политического	режима.

Например,	 Федеративная	 Республика	 Германия	 определяется	
конституцией	как	демократическое,	социальное	и	правовое	государ-
ство.	Гарантией	демократического	государства	являются	положения	
о	том,	что	вся	власть	исходит	от	народа,	который	осуществляет	ее	
путем	выборов	и	разного	рода	голосований	(т.	е.	непосредственно),	
	

1	 Сидорова	 Д.Г.	 Информационное	 обеспечение	 социальной	 политики	 Фе-
деративной	 Республики	 Германия	 //	 Казанский	 федералист.	 –	 2003.	 –	№	 1(5).	–	
URL:	 http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n5/stat7/	 (дата	 обращения:	
28.10.2014).
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а	также	через	специальные	органы	—	законодательные,	исполнитель-
ные	и	 судебные.	Путем	перечисления	 этих	органов	 в	 конституции	
ФРГ	дана	достаточно	широкая	 трактовка	 способов	осуществления	
власти	народа,	более	широкая,	чем	во	многих	других	конституциях.	
Важнейшей	 гарантией	 демократии	 является	 специальное	 положе-
ние	о	том,	что	все	граждане	имеют	право	оказывать	сопротивление	
каждому,	кто	пытается	ликвидировать	свободный	демократический	
конституционный	строй,	если	для	пресечения	этого	не	могут	быть	
использованы	другие	средства.	Такими	гарантиями	являются,	далее,	
предусматриваемая	конституцией	многопартийная	система,	различ-
ные	способы	защиты	конституционных	прав	и	свобод	граждан	и	т.	д.1.

Известно,	 что	 Германия	 является	 государством	 с	 республи-
канской	формой	правления,	поэтому	для	полноты	анализа	влия-
ния	 политического	 фактора	 на	 реализацию	 личностью	 всего	
набора	 присущих	 ей	 прав,	 следует	 остановиться	 и	 на	 примере	
государств	 с	монархической	формой	правления	—	Королевство	
Дания,	Королевство	Бельгия.

Конституцией	 Дании	 предусмотрено	 широкое	 применение	
институтов	прямой	демократии,	и,	прежде	всего,	референдума.

Согласно	разд.	42	Конституции,	референдум	может	быть	про-
веден	по	требованию	1/3	членов	Фолькетинга	в	том	случае,	если	
законопроект,	 принятый	 парламентом,	 не	 вступил	 еще	 в	 силу.	
В	указанном	порядке	референдум	был	проведен	в	1963	г.	Его	ре-
зультатом	стало	отклонение	четырех	законопроектов	по	вопросам	
земельной	реформы,	проводимой	правительством.

Конституция	Бельгии	 в	 ст.	 61	предусматривает	 обязанность	
граждан	 участвовать	 в	 выборах	 членов	Палаты	 представителей	
Парламента2.

Таким	 образом,	 реальная	 возможность	 участия	 в	 политиче-
ской	жизни	общества	означает,	прежде	всего,	существование	прав	
человека	и	прав	гражданина	не	просто	как	формально	определен-
ного	 института,	 но	 и	 как	 действующего	 механизма	 реализации	

1	 Чиркин	 В.Е.	 Конституционное	 право	 зарубежных	 стран:	 учебник.	 –	
8-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	ИНФРА-М,	2013.	–	С.	393.

2	 Конституция	 Бельгии	 от	 17	 февраля	 1994	 г.	 –	 URL:	 http://www.con-
stitutions.ru/archives/242	(дата	обращения:	25.01.2015).
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и	 защиты	 гражданами	 своих	 основных	 потребностей.	 Поэтому	
среди	основных	факторов,	влияющих	на	соотношение	прав	чело-
века	и	прав	гражданина	в	государстве,	следует	называть	и	фактор 
политический.	 В	 данном	 контексте	 на	 соотношение	 названных	
категорий	 оказывает	 воздействие	 степень	 развития	 демократии	
в	государстве.

Приведенные	примеры	лишь	малая	часть	возможного	много-
образия	методов	и	способов	исследования	проблематики	прав	че-
ловека.	Несомненно,	применение	всего	диапазона	методов	науч-
ного	 познания	 позволяет	 расширить	 и	 углубить	 представление	
об	уникальном	явлении	«права	человека».	

гЛава V. источники и субъекты прав человека

§ 1. международные источники

Теоретические	 представления	 об	 источниках	 права	 в	 фор-
мальном	(юридическом)	смысле	базируются	на	идее	формы	пра-
ва.	Под	источниками	права	обычно	понимают,	во-первых,	внеш-
нюю	форму	права,	во-вторых,	форму	установления	и	выражения	
правовых	норм,	в-третьих,	объективированный	в	документарном	
виде	акт	правотворчества1.

В	 международной	 и	 национальной	 системе	 права	 источники	
науки	прав	 человека	и	международного	 частного	права	 во	многом	
совпадают,	что	определяется	особенностями	прав	человека	и	МЧП.	
Близость	и	взаимозависимость	науки	прав	человека	и	международ-
ного	 частного	 права	 определяется	 также	 и	 двойственной	 приро-
дой	 их	 источников	—	 национальных	 и	 международных.	 Дуализм	
внутрен	них	и	внешних	источников	прав	человека	как	самостоятель-
ной	 сферы	 регулирования	 и	 МЧП	—	 продолжение	 особенностей	

1	 Чиркин	В.Е.	 Закон	 как	 источник	права	 в	 развивающихся	 странах	 //	 Госу-
дарство	и	право	в	развивающихся	странах:	источники	права.	–	М.,	1985.	–	С.	5;	
Кочекьян	С.Ф.	О	понятии	источника	права	//	Ученые	записки	МГУ	им.	М.В.	Ломо-
носова.	–	1946.	–	Вып.	116.	–	Кн.	2.	–	С.	4;	Алексеев	С.С.	Общая	теория	права.	Курс:	
в	2	т.	–	Т.	2.	–	М.:	Юрид.	лит.,	1982.	–	С.	314.
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регулируемых	ими	отношений.	А	их	содержание	определяется	систе-
мой	источников,	к	которым	относятся	Конституция,	международные	
договоры,	законодательство	и,	что	касается	международного	частно-
го	права,	признаваемые	в	России	обычаи.

К	международным	источникам	права	 применимы	основные	
характеристики	источников	права,	содержащиеся	в	общей	теории	
права.	Однако	в	отличие	от	источников	внутригосударственного	
права	международные	источники	не	имеют	ни	конституционных	
норм,	 ни	 специальных	 нормативно-правовых	 актов,	 в	 которых	
дает	ся	 перечень	 нормативных	 актов	 в	 привязке	 к	 компетенции	
принимающих	их	государственных	органов.

Международные	источники	прав	человека	многочисленны	и	ха-
рактеризуются	 предметным	 разнообразием.	 В	 основе	 всех	 между-
народных	пактов	и	конвенций	по	правам	человека	лежит	Всеобщая	
декларация	прав	человека	ООН	от	10	декабря	1948	г.	Эта	Деклара-
ция	и	сегодня	сохраняет	свою	актуальность.	По	существу,	это	первый	
комплексный	международный	документ,	своего	рода	первоисточник,	
положивший	начало	формированию	отрасли	—	право	прав	челове-
ка	—	современного	международного	права.

На	основе	Декларации	разработаны	многочисленные	между-
народные	источники	по	правам	человека	универсального	и	регио-
нального	уровня.	Очевидно,	что	наиболее	общий	характер	имеют	
два	универсальных	договора:	Международный	пакт	об	экономи-
ческих,	социальных	и	культурных	правах	и	Международный	пакт	
о	гражданских	и	политических	правах	с	соответствующими	про-
токолами	к	ним.

Для	 нашего	 исследования	 первостепенное	 значение	 имеют:	
международный	пакт	об	экономических,	социальных	и	культур-
ных	правах,	вступивший	в	силу	3	января	1976	г.	от	имени	СССР	
он	был	подписан	18	марта	1976	г.	и	ратифицирован	18	сентября	
1973	г.,	Конвенция	ООН	о	правах	ребенка	1989	г.,	Международная	
конвенция	о	защите	прав	всех	трудящихся-мигрантов	и	членов	их	
семей	1990	 г.	Специфическую	разновидность	 актов	 составляют	
конвенции	Международной	организации	труда	(МОТ),	регламен-
тирующие	международные	частные	трудовые	отношения.	Среди	
порядка	 двухсот	 конвенций	МОТ	 следует	 выделить	 конвенции:	
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«О	минимальном	возрасте	для	приема	на	работу»	1973	г.,	«Об	ох-
ране	заработной	платы»	1949	г.,	«О	запрещении	и	немедленных	ме-
рах	по	искоренению	наихудших	форм	детского	труда»	1999	г.	и	др.	

Из	 региональных	 конвенций	 следует	 назвать:	 Конвенцию	
о	 защите	прав	 и	 основных	 свобод	Совета	Европы	1950	 г.	Аме-
риканскую	конвенцию	о	правах	человека	1969	г.,	Африканскую	
хартию	прав	человека	и	народов	1981	г.,	конвенцию	СНГ	о	пра-
вах	и	основных	свободах	человека	1995	г.,	Хартию	основных	прав	
Европей	ского	Союза	2000	г.	и	др.

Считаем	 правильным	 отметить,	 что	 по	 проблеме	 прямого	
применения	 норм	 международного	 договора	 во	 внутригосудар-
ственной	 сфере	 существуют	 разные	 точки	 зрения.	 Г.К.	 Дмит-
риев	а	 утверждает:	 «Международный	договор	не	имеет	прямого	
применения	 во	 внутригосударственной	 сфере	 и,	 следовательно,	
не	является	источником	внутреннего	права,	в	том	числе	и	меж-
дународного	частного	права	как	одной	из	отраслей	внутреннего	
права»1.	С	Г.К.	Дмитриевой	солидарны	С.Б.	Лебедев,	А.Л.	Маков-
ский,	Е.Т.	Усенко	и	др.

Мы	не	разделяем	данную	точку	зрения	как	в	отношении	меж-
дународного	частного	права,	так,	в	особенности,	и	в	отношении	
науки	прав	человека.	При	отсутствии	необходимых	норм	для	за-
щиты	прав	человека	во	внутригосударственной	сфере	правопри-
менитель,	руководствуясь	ч.	4	ст.	15	Конституции	Российской	Фе-
дерации,	 может	 применять	 напрямую	 нормы	 соответствующих	
международных	договоров	по	правам	человека.	

Возвращаясь	 к	 проблеме	 «непризнания	 за	 международным	
договором	 качества	 источника	 национального	 права»,	 весьма	
уважаемая	среди	исследователей	международного	частного	права	
Г.К.	Дмитриева	«не	умаляет	его	роли	в	развитии	международного	
частного	права»,	считая,	что	«договор	закрепляет	результаты	тех	
стадий	 правотворческого	 процесса,	 посредством	 которых	 фор-
мируются	нормы	международного	частного	права»2.	Вот	только	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	69.

2	 Там	же.
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«придание	 этим	 нормам	 юридической	 силы	 в	 пределах	 нацио-
нальной	 юрисдикции	 государства,	—	 отмечает	 далее	 Г.К.	Дми-
триева,	 —	 осуществляется	 в	 национально-правовых	 формах,	
которые	 официально	 и	 выступают	 официально	 юридическими	
источниками	 международного	 частного	 права»1.	 Не	 вдаваясь	
в	полемику	с	Г.К.	Дмитриевой	по	поводу	вышеприведенной	цита-
ты»,	заметим,	что	она	прозорливо	оценивает	роль	международно-
го	договора	в	закреплении	результатов	правотворческого	процес-
са	в	международном	частном	праве,	что	вполне	можно	отнести	
и	 к	 правотворческому	 процессу	 в	 сфере	 прав	 человека.	 Такова	
природа	и	специфика	источников	науки	прав	человека,	предопре-
деляющей	 едва	 ли	 не	 ведущую	 роль	международного	 договора	
в	качестве	официального	юридического	источника.	

Определенное	значение	в	качестве	источников	науки	прав	че-
ловека	и	международного	частного	права	имеют	решения	меж-
дународных	межгосударственных	организаций,	 так	называемых	
специализированных	 организаций	 ООН:	 Конференция	 ООН	
по	торговле	и	развитию	(ЮНКТАД);	Всемирная	торговая	органи-
зация	(ВТО);	Комиссия	ООН	по	праву	международной	торговли	
(ЮНСИТРАЛ);	Организация	 объединенных	 наций	 по	 вопросам	
образования,	науки	и	культуры	(ЮНЕСКО);	Международный	ин-
ститут	по	унификации	частного	права	(УНИДРУА);	Международ-
ная	организация	гражданской	авиации	(ИКАО)	и	др.,	—	решения	
отраслевых	организаций,	например,	Всемирной	организации	ин-
теллектуальной	собственности	(ВОИС)	и	др.	Все	перечисленные	
источники	содержат	нормы,	регулирующее	значение	которых	не-
посредственно	отражается	на	защите	имущественных,	торговых,	
неимущественных	 (право	 интеллектуальной	 собственности),	
личных	субъективных	прав	участников	международных	частно-
правовых,	 семейных,	 трудовых	 и	 гражданских	 процессуальных	
отношений.

Для	Российской	Федерации	особое	 значение	имеет	Конвен-
ция	СНГ,	ратифицированная	ею	4	ноября	1995	г.	и	устанавлива-
ющая	межгосударственные	стандарты	прав	человека	и	основных	

1	 Там	же. 	– 	С.	69–70.
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свобод	в	государствах	постсоветского	пространства.	Вступив	в	Со-
вет	 Европы,	 Россия	 подписала	 и	 ратифицировала	 европейскую	
конвенцию	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	и	некоторые	
дополняющие	ее	протоколы	(вступила	в	силу	для	РФ	5	мая	1998	г.,	
с	1	ноября	1998	г.	она	действует	в	редакции	Протокола	№	11).

В отрасли право прав человека современного международно-
го права весьма заметны взаимосвязи актов и норм с внутренним 
законодательством и его нормами.	Эти	связи	реализуются,	прежде	
всего,	в	сфере	воздействия	на	содержание	актов	государства	о	пра-
вах	и	свободах,	а	также	в	совместном	применении	тех	и	других	ак-
тов	и	норм	при	регулировании,	обеспечении	и	защите	прав	и	свобод	
человека	на	территории	России.

§ 2. федеральные нормативные акты

По	 многим	 вопросам	 международные	 акты	 напрямую	 вза-
имодействуют	 с	 федеральным	 законодательством	 России.	
Для	Конституции	современной	России	вполне	закономерно	зву-
чит	 установление:	 «в	 Российской	Федерации	 признаются	 и	 га-
рантируются	 права	 и	 свободы	 человека	 и	 гражданина	 согласно	
общепризнанным	 принципам	 и	 нормам	 международного	 права	
и	в	соответствии	с	настоящей	конституцией»	(ч.	1	ст.	17).	Можно	
согласиться	 с	 замечанием,	 высказанным	 в	 учебнике	 под	 редак-
цией	Г.В.	Игнатенко	и	О.И.	Тиунова	 о	 наличии	пробела	 в	 этой	
формулировке,	неадекватной	тексту	ч.	4,	ст.	15	Конституции	РФ.	
Здесь	 ссылка	 «на	 общепризнанные	 принципы	 и	 нормы	между-
народного	права	не	сопровождается	ссылкой	на	международные	
договоры	Российской	Федерации.	А	ведь	именно	«в	международ-
ных	договорах	—	как	универсальных,	так	и	в	локальных	(регио-
нальных)	—	воплощены	наиболее	значимые	права	и	свободы»1.	

Как	известно,	нормы	Конституции	являются	устанавливающими	
для	всей	правовой	системы	России.	Поэтому	международные	акты	

1	 Международное	право:	учебник	/	под	ред.	Г.В.	Игнатенко,	О.И.	Тиуно-
ва.	–	М.,	2006.	–	С.	453.
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взаимодействуют	не	только	с	ее	нормами,	но	и	с	законодательством	
в	области	частного	права.	Это	такие	гражданско-правовые	акты,	как:	
«О	гражданстве	Российской	Федерации»,	«О	беженцах»,	«О	право-
вом	 положении	 иностранных	 граждан	 в	 Российской	 Федерации»,	
«О	 праве	 граждан	 Российской	 Федерации	 на	 свободу	 передвиже-
ния,	выбор	места	пребывания	и	жительства	в	пределах	Российской	
Федерации»,	 а	 также	 Гражданский,	 Гражданским	 и	 Арбитражный	
процессуальные,	Трудовой,	Семейный,	Воздушный	кодексы,	Кодекс	
торгового	мореплавания	и	другие	акты.	Все	перечисленные	источни-
ки	 национального	 законодательства	 одновременно	 являются	 непо-
средственными	 источниками	международного	 частного	 права	 Рос-
сии	и	по	правам	человека	по	следующему	основанию:	согласно	ст.	62	
ч.	3	Конституции	РФ	иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства	
пользуются	в	Российской	Федерации	правами	и	несут	обязанности	
наряду	с	гражданами	Российской	Федерации,	кроме	случаев,	уста-
новленных	 федеральным	 законом	 или	 международным	 договором	
Российской	Федерации.	

Это	 конституционное	 положение	 открывает	 широкие	 воз-
можности	 для	 защиты	 субъективных	 прав	 участников	 частно-
правовых	отношений	с	иностранным	составом.	Данный	принцип	
«национального	режима»	широко	применяется	при	регулирова-
нии	 отношений	 с	 такими	 субъектами	 МЧП,	 как:	 иностранные	
граждане,	апатриды	и	бипатриды,	что	является	серьезным	аргу-
ментом	 в	 пользу	 защиты	 их	 имущественных	 и	 личных	 неиму-
щественных,	 семейных,	 международных	 трудовых	 и	 граждан-
ских	процес	суальных	прав.	

Особо	 следует	 сказать	 о	 взаимодействии	 международно-пра-
вовых	актов	по	 защите	прав	человека	 с	 таким	кодифицированным	
источником	МЧП	России,	как	vI	раздел	части	третьей	ГК	РФ	«Меж-
дународное	частное	право».	Без	преувеличения	можно	сказать,	что	
его	принятие	потребовало	перехода	доктрины	МЧП	России	на	 ка-
чественно	 новый	 уровень.	 Пункт	 1	 ст.	 1186,	 открывающий	 текст	
данного	 акта,	 указывает:	 право,	 подлежащее	 применению	 к	 граж-
данско-правовым	 отношениям	 с	 участием	 иностранных	 граждан	
или	 иностранных	юридических	 лиц…	 определяется	 на	 основании	
международных	 договоров	 Российской	 Федерации,	 настоящего	
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Кодекса,	других	законов	и	обычаев,	признаваемых	в	Российской	Фе-
дерации.	Пункт	 3	 этой	же	 статьи	указывает:	 если	международный	
договор	 Российской	 Федерации	 содержит	 материально-правовые	
нормы,	подлежащие	применению	к	соответствующему	отношению,	
определение	 на	 основе	 коллизионных	 норм	 права,	 применимого	
к	вопро	сам,	полностью	урегулированным	такими	материально-пра-
вовыми	нормами,	исключается.

Принципиальное	значение	для	защиты	субъективных	прав	за-
рубежных	и	 российских	физических	и	юридических	лиц	имеет	
ст.	1192	о	принципе	применения	императивных	норм	страны	суда.	
Даже	в	случае	выбора	иностранного	права	на	основе	российской	
коллизионной	нормы	императивные	нормы	российского	частного	
права	в	целях	«обеспечения	прав	и	охраняемых	законом	интере-
сов	участников	гражданского	оборота	регулируют	соответствую-
щие	отношения	независимо	от	подлежащего	применению	права».

Названный	кодифицированный	источник	МЧП	России	содержит	
в	себе	также	нормы,	определяющие	подлежащее	применению	право	
при	определении	правового	положения	лиц	(гл.	67),	право,	подлежа-
щее	 применению	 к	 имущественным	 и	 личным	 неимущественным	
отношениям	(гл.	68),	и	даже	положение	о	подлежащем	применению	
права	к	отношениям	по	наследованию	с	иностранным	составом.	По-
добного	 кодифицированного	 акта	 в	 международном	 частном	 пра-
ве	РФ,	который	бы	наиболее	полным	и	справедливым	образом	защи-
щал	права	субъектов	МЧП,	в	природе	просто	нет.	Тесно	взаимодей-
ствуют	с	международно-правовыми	актами,	в	частности	Гаагскими	
конвенциями	по	семейному	праву,	нормы	vII	раздела	Семейного	ко-
декса	РФ	о	коллизионном	регулировании	и	защите	прав	участников	
брачно-семейных	 отношений	 с	 наличием	 иностранного	 элемента,	
нормы	Воздушного	кодекса	РФ,	нормы	Международной	организации	
гражданской	авиации	(ИКАО)	при	осуществлении	международных	
авиаперевозок	грузов	и	пассажиров,	нормы	Кодекса	торгового	море-
плавания	с	международных	конвенций	по	международным	морским	
перевозкам.

Углубление	 взаимодействия	 норм	 международных	 актов	
с	 нормами	 национальных	 актов	 определяется,	 во-первых,	 их	
расширением,	во-вторых,	интернационализацией	регулирования	
общественных	отношений,	опосредующих	защиту	прав	человека.	
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В	соответствии	с	принципом	добросовестного	выполнения	меж-
дународных	 обязательств	 по	 защите	 прав	 человека	 государства	
обязуются	соблюдать	и	реализовывать	международные	стандар-
ты	прав	человека	во	внутригосударственной	жизни.	Правда,	поря-
док	их	реализации	всегда	определяется	внутренним	правом,	если	
иное	не	оговорено	в	международно-правовом	договоре.	Поэто	му	
каждое	государство	в	лице	его	органов	и	должностных	лиц	само	
определяет	 и	 предоставляет	 своим	 гражданам	 определенный	
объем	 индивидуальных	 и	 коллективных	 прав	 и	 свобод,	 закре-
пленных	в	международных	документах.

Все	сказанное	выше	о	взаимодействии	частноправовых	феде-
ральных	нормативно-правовых	актов	с	международными	актами	
присуще	 и	 нормативно-правовым	 актам	 субъектов	 Российской	
Федерации	 в	 части	 регулирования	 и	 защиты	 имущественных	
и	личных	неимущественных	субъективных	прав,	а	также	семей-
ных,	трудовых	и	гражданских	процессуальных	прав	и	интересов,	
возникающих	в	условиях	международной	жизни.	

§ 3. физические лица 

Выше	уже	отмечалось,	что	права	человека	как	самостоятель-
ная	 сфера	 регулирования	 имеют	 в	 своей	 структуре	 элементы,	
присущие	 отраслям	международного	 и	 внутригосударственного	
права.	Это	непосредственно	относится	и	к	субъектам	права,	нуж-
дающимся	в	защите	их	субъективных	прав.

Центральное место среди субъектов науки прав человека зани-
мают человек и гражданин.	Права	человека	являются	разновидно-
стью	прав	личности.	Это	ее	наиболее	существенные	права,	закреплен-
ные	во	Всеобщей	декларации	прав	человека,	других	международных	
пактах.	Вместе	с	тем	к	правам	личности	относятся	не	только	субъек-
тивные	права	человека,	но	и	права	граж	данина1.

1	 Рудинский	Ф.М.	Экономические	и	социальные	права	человека	и	граждани-
на:	современные	проблемы	теории	и	практики	/	Ф.М.	Рудинский,	Ю.В.	Гаврилова,	
А.А.	Крикунова,	Т.А.	Сошникова;	под	общ.	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.:	Права	че-
ловека,	2009.	–	С.	14.



112

Как	самостоятельная	область	научных	знаний	права	человека	
охватывают	защиту	политических,	экономических,	социальных,	
культурных	субъективных	прав	человека	и	гражданина	при	лю-
бом	их	статусе,	в	том	числе	при	наличии	у	них	статуса	физиче-
ских	и	юридических	лиц	как	субъектов	права.	Однако	наука	прав	
человека,	 не	 являясь	 самостоятельной	 отраслью	национального	
права,	не	может	иметь	своих	собственных	физических	и	юриди-
ческих	лиц	в	качестве	субъектов	права.	В	то	же	время	она	не	мо-
жет	 не	 распространять	 свое	 действие	 на	 защиту	 субъективных	
прав	физических	и	юридических	лиц	в	рамках	самостоятельных	
отраслей,	подотраслей	и	правовых	институтов.	

Анализируя	защиту	субъективных	прав	физических	лиц	с	обо-
значенной	позиции,	мы	рассматриваем	защиту	таких	прав,	во-первых,	
только	как	меру	их	возможного	юридического	поведения,	т.	е.	абстра-
гируясь	от	нравственных,	политических,	религиозных	и	иных	пра-
вил,	во-вторых,	лишь	ту	часть	их	имущественных,	личных	неиму-
щественных	и	социальных	прав,	которые	установлены	во	Всеобщей	
декларации	и	других	международных	пактах	и	могут	быть	защище-
ны	именно	нормами	международного	частного	права.

Из	 сказанного	 выше	 известно,	 что	 в	 международном	 частном	
праве	в	качестве	физических	лиц	могут	выступать	граждане	России,	
иностранные	 граждане,	 лица,	 имеющие	 двойное	 гражданство	 (би-
патриды)	и	лица	без	гражданства	(апатриды).	Лицами	без	граждан-
ства	чаще	всего	бывают	так	называемые	мигранты.	Среди	них	при-
нято	выделять	пять	категорий:	поселенцы,	контрактные	работники,	
профессионалы,	нелегальные	мигранты,	лица,	ищущие	убежище.

Для	субъектов	МЧП	правами,	подлежащими	защите,	являют-
ся	субъективные	права,	возникающие	в	сфере	гражданско-право-
вых	отношений,	 а	именно:	 семейных,	 частных	 трудовых,	 граж-
данско-	и	арбитражно-процессуальных1.

Для	 настоящего	 исследования	 важно	 рассмотреть	 следующее:	
каков	правовой	статус	выше	перечисленных	категорий	иностранцев	
и	какими	правами	и	обязанностями	располагают	они	на	территории	
России?

1	 Лунц	Л.А.	Международное	частное	право.	–	М.,	1970.	–	С.	80.
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Общим	для	правового	положения	данных	физических	лиц	яв-
ляется	то,	что	оно	определяется	на	основе	так	называемого	пра-
ва иностранцев. Это — условно выделенная совокупность норм 
конституционного административного, гражданского, граж-
данского и арбитражного процессуального национального права 
и норм соответствующих международноправовых актов.

Специфика	гражданско-правового	статуса	иностранных	граждан	
состоит	в	том,	что	их	правовая	связь	с	государством	гражданства	со-
храняется	и	при	нахождении	за	пределами	своего	государства.	В	то	
же	 время	 на	 иностранных	 граждан	 рапространяется	 юрисдикция	
государства,	 на	 территории	 которого	 они	 временно	или	постоянно	
проживают.	Поэтому	для	защиты	их	субъективных	прав	могут	при-
меняться	и	закон	их	гражданства,	и	закон	страны	места	их	времен-
ного	или	постоянного	проживания.	Один	из	основателей	науки	рос-
сийского	 международного	 частного	 права	 М.И.	Брун	 говорил	 так:	
всякий	раз,	когда	коллизионная	норма	ориентирует	на	применение	
иностранного	 закона,	 «она	жертвует	национальным	 законом	имен-
но	потому,	что	возникшее	отношение	не	может	быть	урегулировано	
национальным	 правом,	 а	 только	 путем	 применения	 иностранного	
закона.	Ценой	этой	жертвы	достигается	гармоничное	согласование	
законов	 разных	 государств	 и	 обеспечивается	 неприкосновенность	
приобретенных	гражданских	прав	гражданами	России	на	чужой	тер-
ритории	или	иностран	цев	в	России»1.

В	практике	международного	экономического	общения	на	первый	
план	 обычно	 ставится	 задача	 совершенствования	 правовых	 начал,	
на	которых	строится	статус	иностранцев	и	лиц	без	гражданства.	При-
менительно	к	российскому	законодательству	их	статус	определяется	
на	 основе	 принципа	 «национального	 режима».	Данный	 режим	 оз-
начает	приравнивание	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства	
в	правах	и	обязанностях	к	гражданам	страны	проживания.	Заметим,	
что	 в	 российском	 законодательстве	 предоставление	 национально-
го	режима	указанным	лицам	поднято	на	уровень	конституционной	
нормы	с	широкой	сферой	применения	(ч.	3,	ст.	62	Конституции	РФ).	

1	 Брун	 М.И.	 Введение	 в	 международное	 частное	 право.	 –	 Петроград,	
1915.	–	С.	16.
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Данное	правило	устанавливает,	что	любое	отклонение	от	националь-
ного	режима	—	будь	то	умаление	или	расширение	прав	иностранцев	
и	лиц	без	гражданства	в	сравнении	с	правами	российских	граждан	—	
возможно	лишь	на	основе	федерального	закона	или	международного	
договора.

Объем	 правомочий	 иностранных	 физических	 лиц	 фиксирует-
ся	законодателем	различными	способами,	но	чаще	всего	он	указы-
вается	в	 законе.	Так,	из	 закона	«О	правовом	положении	иностран-
ных	граждан	в	Российской	Федерации»1	следует,	что	в	области	МЧП	
при	 определении	 юридического	 статуса	 участников	 гражданского	
оборота	национальный	режим	применяется	шире,	чем	в	какой-либо	
иной	правовой	сфере.	Это	основание	возникновения	и	порядок	осу-
ществления	права	собственности	и	других	вещных	прав,	регулирую-
щих	 договорные	 и	 другие	 обязательства,	 другие	 имущественные	
и	 личные	 неимущественные	 отношения,	 основанные	 на	 равенстве	
и	имущественной	самостоятельности	их	участников.	Иностранные	
граждане,	выступая	в	качестве	физических	лиц,	могут	иметь:	иму-
щество	на	праве	собственности;	наследовать	и	завещать	имущество;	
заниматься	 предпринимательской	 деятельностью,	 если	 это	 занятие	
не	исключается	законом;	создавать	в	установленном	порядке	юриди-
ческие	лица	самостоятельно	или	совместно	с	другими	гражданами	
и	юридическими	лицами;	совершать	не	противоречащие	закону	сдел-
ки	и	участвовать	в	обязательствах;	избирать	место	жительства;	иметь	
иные	имущественные	и	личные	неимущественные	права.	С	учетом	
названной	конституционной	нормы	и	нормы	ст.	2	ГК	РФ	исключает-
ся	возможность	ограничения	национального	режима	на	основе	феде-
ральных	законов	или	актов	субъектов	РФ.

Иностранные	граждане	могут	быть	участниками	хозяйствен-
ных	обществ	и	 товариществ.	В	 качестве	инвесторов,	 в	 порядке	
и	на	условиях,	определяемых	Федеральным	законом	«Об	иност-
ранных	инвестициях	в	Российской	Федерации»2,	они	могут	созда-
вать	коммерческие	организации	с	иностранными	инвестициями,	

1	 СЗ	РФ,	2003,	№	27,	ч.	1,	ст.	2700.	Посл.	ред.	от	4.12.2007	г.	№	328-ФЗ	(СЗ	РФ,	
2007,	№	50,	ст.	6241).

2	 СЗ	РФ,	1999,	№	28.	ст.3	493.



115

наряду	с	российскими	гражданами,	быть	членами	производствен-
ных	кооперативов,	 участвовать	в	работе	общественных	объеди-
нений,	 заниматься	 благотворительной	 и	 иной,	 не	 запрещенной	
законами,	общественной	и	культурной	деятельностью.

Согласно	законодательству	РФ,	кроме	национального	режима	
иностранцам,	 апатридам	 и	 бипатридам	 может	 предоставляться	
«специальный	режим»	и	«режим	наибольшего	благоприятствова-
ния».	Первый	предполагает	наделение	названных	лиц	особыми	
правами	и	установление	для	них	особых	обязанностей,	отличных	
от	прав	и	обязанностей	местных	граждан.	Это	могут	быть	особые	
права	 в	 области	 экономической,	 социальной,	 трудовой	 и	 иных	
сферах.	 Специальный	 режим	 закрепляется	 как	 в	 национальном	
законодательстве,	так	и	в	международных	договорах	РФ.

Режим	 наибольшего	 благоприятствования	 представляет	 собой	
уравнивание	граждан	иностранных	государств	в	правах	и	обязанно-
стях	друг	с	другом	в	определенной	сфере	на	территории	конкретно-
го	государства.	Иначе,	права	и	преференции,	которыми	пользуются	
граждане	одного	государства	на	данной	территории,	автоматически	
распространяются	на	граждан	всех	государств.	Заметим,	что	Россия	
традиционно	предоставляет	режим	наибольшего	благоприятствова-
ния	в	экономической,	коммерческой	и	иных	областях	деятельности	
иностранных	физических	лиц	довольно	часто.

Таким	образом,	гражданское	законодательство	каждого	государ-
ства	играет	особую	роль	в	защите	имущественных	и	личных	неиму-
щественных	 отношений	 иностранных	 и	 собственных	 физических	
лиц,	составляющих	самый	обширный	объем	таких	прав.	В	междуна-
родном	частном	праве	к	имущественным	и	личным	неимуществен-
ным	 отношениям	 дополнительно	 защищаются	 права	 участников	
международных	семейных	и	международных	частных	трудовых	от-
ношений,	гражданско-	и	арбитражно-процессуальных.

Принципиальное	 значение	 для	 гарантий	 справедливой	 защиты	
субъективных	прав	физических	лиц	имеют	критерии	при	определе-
нии	личного	закона	физических	лиц.	Это	важно	потому,	что	сфера	
действия	личного	закона	лица	—	это	вопросы	его	гражданско-пра-
вового	статуса	и	в	первую	очередь	право-	и	дееспособности.	При-
чем,	различия	в	коллизионных	привязках	при	определении	личного	
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закона	физических	 лиц	 обусловливают	 разновидности	 личного	 за-
кона	в	континентальном	и	общем	праве.	В	континентальном	праве	
существует	привязка	к	личному	закону	гражданства	(lex	personale),	
в	общем	—	к	закону	места	жительства	(lex	domicilii).	Традиционно	
правовой	статус	физических	лиц	определяется	как	в	национальном	
законодательстве,	так	и	в	международных	договорах.	

В	российском	коллизионном	законодательстве	личным	зако-
ном	(законом	гражданства)	определяется	право	физического	лица	
на	имя,	его	использование	и	защиту	(ст.	1198	ГК	РФ);	в	соответ-
ствии	с	личным	законом	опекаемого	устанавливается	и	отменяет-
ся	опека	и	попечительство	(ст.	1199	ГК	РФ);	по	личному	закону	
иностранцев	и	лиц	без	гражданства	определяется	их	гражданская	
процессуальная	право-	и	дееспособность	(ст.	399	ГПК	РФ).

Следовательно, взаимное влияние прав человека как самос тоя-
тельной сферы регулирования и международного частного права 
друг на друга в деле защиты субъективных имущественных, лич-
ных неимущественных, международных семейных, между народных 
частных трудовых, гражданско- и арбитражно-процессуальных 
правоотношениях в действительности су щест вует и может быть 
проверено опытным путем.

 

§ 4. Юридические лица

Мы	уже	знаем,	что	в	качестве	носителей	основных	прав	и	сво-
бод	выступают	и	подпадают	под	действие	прав	человека	как	са-
мостоятельной	сферы	регулирования	не	только	права	российских	
и	иностранных	физических	лиц,	но	и	аналогичных	юридических	
лиц.	В	области	взаимодействия	прав	человека	и	международного	
частного	права	коллективными	субъектами	являются	следующие	
юридические	лица:	российские	юридические	лица,	иностранные	
юридические	лица,	а	также	организации,	не	являющиеся	юриди-
ческими	лицами	по	закону	иностранного	государства,	но	являю-
щиеся	таковыми	по	российскому	праву.

Действующие	на	 территории	 суверенных	 государств	компа-
нии	и	фирмы	делятся	на	«отечественные»	и	«иностранные».	Если	
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юридические	 лица	 ведут	 коммерческую	деятельность	 за	 грани-
цей,	 они	подчиняются	двум	системам	правового	регулирования	
и	 защиты	 их	 прав:	 с	 одной	 стороны,	 это	 национальное	 право,	
с	другой	—	право	государства	места	деятельности	юридического	
лица.

Российское	 гражданское	 законодательство	 устанавливает	
для	иност	ранных	юридических	лиц	«национальный	режим»	и	предо-
ставляет	им	широкие	права.	Они	могут	быть	учредителями	и	участ-
никами	 создаваемых	 в	 России	 хозяйственных	 обществ	 и	 товари-
ществ.	Статья	15	Федерального	закона	«О	некоммерческих	органи-
зациях»1	устанавливает	состав	учредителей	этих	организаций,	а	Фе-
деральный	 закон	 «О	 благотворительной	 деятельности»2	—	 состав	
благотворительных	 организаций.	 Поэтому,	 согласно	 российскому	
законодательству,	субъектами	защиты	прав	могут	быть	как	коммер-
ческие,	так	и	некоммерческие	организации.

Однако,	 предоставляя	 иностранным	 юридическим	 ли-
цам	—	 коммерческим	 организациям	 —	 национальный	 режим,	
гражданское	 законодательство	 РФ	 определяет,	 какой	 коммерче-
ской	 деятельностью	 они	 могут	 заниматься.	 Так,	 Федеральный	
закон	 «О	 приватизации	 государственного	 и	 муниципального	
имущест	ва»3	устанавливает,	что	покупателями	государственного	
и	муни	ципального	имущества	могут	быть	не	только	физические,	
но	и	юридические	лица,	 за	некоторыми	исключениями,	 указан-
ными	в	данном	законе.	В	соответствии	с	Федеральным	законом	
«О	недрах»4	иностранные	юридические	лица	—	субъекты	пред-
принимательской	деятельности	в	России	—	могут	быть	пользо-
вателями	недр.	Получившие	в	установленном	порядке	лицензии	
на	 промысел	 в	 континентальном	шельфе,	 иностранные	юриди-
ческие	 лица	 могут	 действовать	 в	 пределах	 континентального	

1	 Федеральный	 закон	 «О	 некоммерческих	 организациях»	 от	 12.01.1996	
№	7-ФЗ.	Посл.	изм.	от	02.07.2013.	№	185-ФЗ.

2	 Федеральный	закон	«О	благотворительной	деятельности	и	благотвори-
тельных	организациях»	от	21.03.2002.	Посл.	изм.	от	23.12.2010	№	383-ФЗ.

3	 Федеральный	закон	«О	приватизации	государственного	и	муниципаль-
ного	имущества»	от	21.12.2001	№	178-ФЗ.	Посл.	ред.	от	24.07.2008.

4	 Федеральный	закон	«О	недрах»	от	21.02.1992	№	2395-1.
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шельфа,	 но	 только	 в	 объемах,	 указанных	 в	 лицензии.	 Деятель-
ность	иностранных	юридических	лиц	по	производству,	размеще-
нию	и	распространению	рекламы	на	территории	России	устанав-
ливается	Федеральным	законом	«О	рекламе»1.

При	характеристике	юридических	лиц	—	субъектов	прав	че-
ловека	 как	 самостоятельной	 сферы	 регулирования	 с	 точки	 зре-
ния	действующего	международного	частного	права,	основными	
юридическими	категориями	будут	их	личный	статут	и	националь-
ность,	а	при	характеристике	государства	как	субъекта	защиты	его	
прав	—	государственный	суверенитет.	Основой	личного	статута	
юридических	лиц	является	их	национальность	(государственная	
принадлежность).	Статут	организации	в	качестве	юридического	
лица	 известно	 праву	 всех	 государств	мира	 и	 определяется	 ана-
логичным	образом:	его	организационно-правовая	форма,	 содер-
жание	 правоспособности,	 способность	 отвечать	 по	 своим	 обя-
зательствам,	 вопросы	 внутренних	 отношений,	 реорганизации	
и	ликвидации.

Основные	 критерии	 по	 определению	 национальности	 юриди-
ческого	 лица	 прошли	 серьезную	 проверку	 временем	 и	 являются	
наиболее	 эффективными	в	плане	 защиты	их	прав.	В	общем	праве	
исполь	зуется	критерий	инкорпорации,	в	континентальном	праве	—	
место	нахождения	административного	центра.	Несовпадение	крите-
риев	определения	национальности	юридических	лиц	в	государствах	
общего	 и	 континентального	 права	 нередко	 приводит	 к	 трудностям	
в	 правовом	 регулировании	 деятельности	 и	 защиты	 прав	юридиче-
ских	лиц.	Кроме	того,	в	практике	определения	национальности	юри-
дического	лица	применяется	критерий	по	месту	основной	деятель-
ности.	Он	является	общим	и	одинаково	эффективным	для	государств	
общей	и	континентальной	систем	права.	Существует	также	критерий	
«теории	контроля»	при	определении	национальности	юридического	
лица,	применяемый	во	время	военных	действий,	когда	необходимо	
определить,	не	принадлежит	ли	какая-либо	компания	враждебному	
государству,	 сделки	 с	 которым	нежелательны.	Излишне	объяснять,	

1	 Федеральный	 закон	 «О	 рекламе»	 от	 18.12.2006	№	 231-ФЗ.	Посл.	 ред.	
от	27.12.2009	№	354-ФЗ.
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какое	 значение	 имеет	 критерий	 «теории	 контроля»	 для	 защиты	
прав	тех	юридических	лиц,	которые	относятся	к	дружественным	
государствам.

При	 определении	 правового	 положения	 иностранных	 юриди-
ческих	лиц	в	Российской	Федерации	отечественный	правопорядок	
исходит	из	принципа	«национального	режима»,	закрепленного	в	фе-
деральном	законодательстве.	Например,	в	ст.	4	Федерального	закона	
«Об	иностранных	инвестициях	в	Российской	Федерации»	указыва-
ется:	«Правовой	режим	деятельности	иностранных	инвесторов	и	ис-
пользования	полученной	от	инвестиций	прибыли	не	может	быть	ме-
нее	благоприятным,	чем	правовой	режим	деятельности	и	использова-
ния	полученной	прибыли,	предоставленной	российским	инвесторам,	
за	изъятиями,	установленными	федеральными	законами»1.

В	 ст.	 2	Федерального	 закона	«О	 государственном	регулиро-
вании	 внешнеторговой	деятельности»	 от	 13	 октября	 1995	 г.	 со-
держится	 понятие	 «иностранное	 лицо»,	 т.	 е.	 иностранное	 лицо	
и	 организация	 в	 другой	 правовой	форме.	Их	правоспособность	
определяется	по	праву	иностранного	государства,	в	котором	они	
учреждены.	Однако	пределы	и	содержание	их	коммерческой	дея-
тельности,	а	следовательно,	и	защита	их	прав	определяются	зако-
нодательства	России	со	всеми	вытекающими	из	него	преферен-
циями	и	льготами.	Все	иностранные	юридические	лица	на	тер-
ритории	 России	 могут	 вести	 хозяйственную	 деятельность,	 за-
ключать	сделки,	создавать	с	участием	российских	юридических	
и	 физических	 лиц	 либо	 аналогичных	 лиц	 третьих	 государств	
или	без	 таковых	новые	образования	в	 соответствии	с	 законода-
тельством	России	 организационно-правовыми	формами,	 откры-
вать	 и	 закрывать	 представительства	 или	 учреждать	 филиалы,	
в	том	числе	для	ведения	внешнеторговой	деятельности	от	имени	
иностранного	юридического	лица,	совершать	связанные	с	данны-
ми	и	другими	сделками	расчеты,	страховые,	транспортные,	кре-
дитно-финансовые	и	другие	операции.

Относительно	 внешнеторговой	 деятельности	 с	 участием	
иност	ранных	 юридических	 лиц	 даже	 не	 требуется	 специального	

1	 СЗ	РФ.	№42.	Ст.3923.
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юридического	разрешения,	хотя	получение	карточки	ВЭД	(кода	участ-
ника	внешнеторговой	деятельности)	все	же	требуется.	Но	это	мировая	
практика,	поэтому	права	иностранных	юридических	лиц	на	ведение	
внешнеторговой	 деятельности	 на	 территории	 России	 практически	
не	ограничиваются,	кроме	того,	рассматриваемые	субъек	ты	обязаны	
соблюдать	 стандарты,	 сертификации,	 безопасность	 и	 безвредность	
товаров,	поставляемых	в	Россию,	и	предоставлять	статистическую	
отчетность	 по	 своей	 внешнеторговой	 деятельности	 по	 операциям	
на	территории	нашей	страны.	

Разумеется,	защита	имущественных	и	личных	неимуществен-
ных	прав	юридических	лиц	может	осуществляться	лишь	с	учетом	
их	специфики:	в	отношении	их	собственности,	свободы	предпри-
нимательства,	 свободы	 выбора	 характера	 деятельности,	 места	
деятельности,	 определяемой	 национальным	 законодательством	
и	др.	Вопрос	о	том,	что	юридические	лица	являются	носителями	
субъективных	прав,	в	особенности	нематериальных,	подлежащих	
защите,	является	дискуссионным,	хотя	на	территории	Евросоюза	
эта	точка	зрения	уже	давно	не	вызывает	сомнений,	как	в	отноше-
нии	материальных,	так	и	нематериальных	благ.1	

В	 российской	 частноправовой	 науке	 защита	 прав	юридиче-
ских	лиц	на	материальные	блага	решается,	в	том	числе	судами,	
в	полном	объеме.	Но	существует	проблема	возмещения	юридиче-
ским	лицам	нематериального	вреда.	Так,	в	российских	арбитраж-
ных	судах	юридическим	лицам	компенсируется	лишь	моральный	
вред,	который	обычно	сводится	только	к	возмещению	вреда,	на-
несенного	их	деловой	репутации	(ст.	152	ГК	РФ).	Но	в	практике	
Европейского	Суда	по	правам	человека	(далее	—	ЕСПЧ)	«компен-
сация	нематериального	вреда	не	ограничивается	лишь	возмеще-
нием	ущерба,	нанесенного	деловой	репутации	компании	и	вклю-
чает	 в	 себя	 множество	 иных	 аспектов»2.	 Содержание	 термина	
«нематериальный	вред»	(ущерб)	в	практике	ЕСПЧ	«значительно	

1	 См.,	напр.:	Афанасьев	Д.	Возмещение	нематериального	вреда	юридиче-
ским	лицам	в	практике	Европейского	Суда	по	права	человека:	основания	и	раз-
меры	выплат	//	Хозяйство	и	право.	–	2012.	–	№	9.	–	С.	44–57.

2	 Там	же. 	–	С.	44.
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отличается	от	понятия	«моральный	вред»	в	российском	праве»1.	
Заметим,	что	Европейский	Суд	по	правам	человека	долгое	время	
неоднозначно	подходил	к	компенсации	неимущественного	вреда	
юридическим	лицам	и	пришел	к	выводу,	что	понятие	«нематери-
альный	вред»	необходимо	понимать	более	широко,	включая	в	него	
«моральный	вред	в	качестве	одной	из	составляющих»2.	В	настоя-
щее	 время	 под	 нематериальным	 вредом,	 возникающим	 у	 юри-
дических	 лиц,	 в	 большинстве	 государствах	 Евросоюза	 принято	
понимать	вред,	причиненный	его	репутации,	как	то:	«неопреде-
ленность	у	руководства	компании	при	планировании	деятельно-
сти	компании,	беспокойство	и	неудобства,	испытанные	членами	
руководства	компании,	негативные	имущественные	последствия,	
не	 поддающиеся	 точному	исчислению,	 а	 также	иные	объектив-
ные	и	субъективные	элементы	нематериального	ущерба»	(в	част-
ности,	 репутация	 компании,	 неопределенность	 в	 планировании	
и	принятии	решений,	нарушения	в	управлении	компанией,	хотя	
и	в	меньшей	степени	—	беспокойство	и	неудобства,	испытанные	
членами	руководства	компании)3.

Итальянская	 цивилистическая	 доктрина	 также	 признает	 право	
юридических	лиц	на	 компенсацию	неимущественного	 вреда.	Ком-
пенсация	 взыскивается	 за	 неимущественный	 вред,	 включаю	щий	
в	себя:	«1)	субъективный	моральный	вред;	2)	экзистен	циальный	вред	
(зависящий	от	человека.	—	А.К.);	3)	биологический	вред»4.	Причем	
в	теории	считается,	что	«в	отношении	юридических	лиц	допустимо	
(хотя	и	нежелательно)	использовать	термины	«моральный	вред»,	«эк-
зистенциальный	вред»,	однако	предпочтение	отдается	официальной,	
предусмотренной	в	ГК	Италии	категории	«неимущественный	вред»5.	

1	 Там	же.
2	 Афанасьев	 Д.	 Возмещение	 нематериального	 вреда	 юридическим	 лицам	

в	практике	Европейского	Суда	по	права	человека:	основания	и	размеры	выплат	//	
Хозяйство	и	право.	–	2012.	–	№	9.	–	С.	44.

3	 Там	же. 	– 	С.	45–46..
4	 Гаврилов	 Е.	 Компенсация	 неимущественного	 вреда	юридическим	 лицам:	

опыт	Италии,	а	также	Европейского	Суда	по	правам	человека	по	«итальянским»	
делам	и	его	использование	в	России	//	Хозяйство	и	право.	–	2012.	–	№	3.	–	С.	99.

5	 Там	же.
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Моральный	 вред	 —	 это	 эмоциональные	 страдания,	 причиненные	
человеку.	Естественно,	они	не	характерны	для	юридического	лица,	
о	чем,	кстати,	было	вынесено	специальное	кассационное	постановле-
ние	Верховного	Суда	Италии	от	3	марта	по	делу	№	23671.	Но	итальян-
ская	судебная	система	знает	массу	примеров,	«когда	суды	не	прово-
дили	какой-либо	градации	между	имущественным	и	моральным	вре-
дом,	рассматривая	их	в	качестве	синонимов»	и	«взыскивая	в	пользу	
юридических	 лиц	 компенсацию	 неимущественного	 вреда	 именно	
за	причиненный	им	моральный	вред	(кассационное	постановление	
Верховного	Суда	Италии	от	10	июля	1991	г.	по	делу	№	7642)»2.

Итак,	подход	итальянских	судов	в	отношении	понятия	«мораль-
ный	вред»	и	его	использовании	при	компенсации	ущерба	юридиче-
ским	лицам	противоречив.	Это	свойственно	и	российским	арбитраж-
ным	судам.	Но	при	этих	совпадениях	«сфера	применения	института	
компенсации	неимущественного	вреда	юридическим	лицам	в	Ита-
лии	гораздо	шире,	чем	в	России,	где	она	используется	в	основном	
только	при	умалении	деловой	репутации»3	(п.	7	ст.	152	ГК	РФ).

Опыт	 стран	Евросоюза,	 в	 особенности	практика	ЕСПЧ,	имеет	
существенное	значение	при	рассмотрении	дел	о	присуждении	юри-
дическим	 лицам	 компенсации	 на	 основании	 Федерального	 закона	
от	30	апреля	2010	г.	№	68-ФЗ	«О	компенсации	за	нарушение	права	
на	судопроизводство	в	разумный	срок	или	права	на	исполнение	судеб-
ного	акта	в	разумный	срок»,	с	учетом	определения	размера	присуж-
даемой	компенсации	(ч.	2	ст.	2).	Дела,	рассмотренные	ЕСПЧ	(«Ком-
пания	“Комингерсол	С.А.”	против	Португалии»	и	«Компания	“Фер-
тиладор	С.А.”	против	Португалии»	и	др.),	позволили	Суду	сделать	
важный	 вывод,	 «что	право	юридических	 лиц	на	 судопроизводство	
в	разумный	срок	(п.	1	ст.	6	Европейской	конвенции)	должно	защи-
щаться	в	равной	степени	с	этим	правом	физических	лиц»4.	При	этом	

1	 Гаврилов	 Е.	 Компенсация	 неимущественного	 вреда	юридическим	 лицам:	
опыт	Италии,	а	также	Европейского	Суда	по	правам	человека	по	«итальянским»	
делам	и	его	использование	в	России	//	Хозяйство	и	право.	–	2012.	–	№	3.	–	С.	99.

2	 Там	же.
3	 Там	же. 	–	С.	100.
4	 Афанасьев	 Д.	 Возмещение	 нематериального	 вреда	 юридическим	 лицам	

в	практике	Европейского	Суда	по	права	человека:	основания	и	размеры	выплат	//	
Хозяйство	и	право.	–	2012.	–	№	9.	–	С.	47.
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суммы	денежной	компенсации	нематериального	ущерба,	причинен-
ные	юридическому	лицу	при	нарушении	его	права	на	судопроизвод-
ство	в	разумный	срок,	«обычно	составляют	от	1	000	до	10	000	евро	
в	зависимости	от	длительности	судопроизводства,	а	также	иных	не-
гативных	имущественных	и	неимущественных	последствий	для	ком-
пании»1.

В	настоящее	время	многие	государства	Евросоюза	все	боль-
ше	доверяют	ЕСПЧ	по	 делам	о	 компенсации	юридическим	ли-
цам	нематериального	вреда,	нередко	оставляя	вопрос	о	компенса-
ции	такого	вреда	на	усмотрение	данного	Суда.	Бывает	и	так,	что	
на	национальном	уровне	в	соответствии	с	внутренними	законами	
юридическим	лицам	отказывают	в	компенсации	нематериального	
вреда,	 а	ЕСПЧ	со	ссылкой	на	свою	прецедентную	практику	от-
мечает,	«что	национальные	суды,	отказывая	в	компенсации	зая-
вителям,	действовали	необоснованно,	нарушая	 тем	самым	ст.	 6	
Европейской	конвенции»2.

Итак,	 сказанное	 выше	 свидетельствует,	 что	 не	 только	 иму-
щественные,	но	и	личные	неимущественные	права	юридических	
лиц	в	современный	период	защищаются	и	гарантируются	по	ана-
логии	с	правами	физических	лиц.	В	решении	этих	вопросов	нако-
плен	положительный	опыт	в	правовом	поле	Европейского	Союза	
и,	хотя	и	в	меньших	объемах,	но	и	в	правовом	пространстве	Рос-
сийской	Федерации.	

1	 Там	же.
2	 Гаврилов	 Е.	 Компенсация	 неимущественного	 вреда	юридическим	 лицам:	

опыт	Италии,	а	также	Европейского	Суда	по	правам	человека	по	«итальянским»	
делам	и	его	использование	в	России	//	Хозяйство	и	право.	—	2012.	–	№	3.	—	С.	103.
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гЛава VI. особенности регулирования защиты 
прав человека в публичном и частном праве

§ 1. понятие частного права 
в контексте публичного права

В	современных	условиях	проблема	выделения	и	разграниче-
ния	частного	и	публичного	права,	известная	со	времен	Древнего	
Рима,	все	еще	остается	актуальной.	Традиционно	государствен-
ная	сфера	связана	с	публично-правовым	регулированием,	с	власт-
ным	воздействием	государственных	органов	и	должностных	лиц	
на	 управляемые	 объекты.	 В	 частном	 праве	 «государство	 дает	
определенную	 свободу	 субъектам	 действовать	 автономно.	 Оно	
признает	автономию	воли	субъектов,	их	имущественную	обосо-
бленность	и	отсутствие	власти	друг	над	другом	(равенство)»1.

Традиционно	 субъективные	 имущественные	 и	 личные	 не-
имущественные	права	и	интересы	людей	защищаются	в	рамках	
частного	права.	Но	права	человека	обладают	той	особенностью,	
что	их	защита	может	быть	полностью	реализована	лишь	в	усло-
виях	комплексного	взаимодействия	частного	и	публичного	права.	
Такая	ситуация	обусловлена	развитием	самой	правовой	материи,	
дифференциацией	ее	отдельных	сфер,	образованием	новых,	при-
чем	как	в	рамках	национальных	правовых	систем,	так	и	на	уров-
не	международного	права.	Но	 здесь	мы	неизбежно	сталкиваем-
ся	 с	мало	 разработанной	проблемой	понимания	 частного	 права	
в	контексте	права	публичного.

Вряд	ли	будет	справедливым	утверждение,	что	природа	и	сущ-
ность	частного	права	выяснены	достаточно	полно	и	что	на	этот	счет	
у	представителей	научного	сообщества	сложилась	искомая	конвен-
ция.	Основанием	для	такой	констатации	выступает	ряд	факторов.

В	 силу	 существующего	 понятийного	 плюрализма	 и,	 как	 след-
ствие,	терминологической	неопределенности	конструкцию	«частное	
право»,	активно	используемую	не	только	представителями	научного	

1	 Иванова	С.А.	Проблема	классификации	частного	и	публичного	права:	науч-
ный	подход	//	Вестник	Академии	права	и	управления.	–	2014.	–	№	34.	–	С.	32.	
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сообщества,	но	и	юристами	практиками	в	рамках	международного	
и	внутреннего	права,	важно	соотнести	с	фундаментальным	понятием	
правоведения	—	понятием	«право».	Не	вдаваясь	в	детали	философ-
ско-правовых	 воззрений	 исследователей,	 по-разному	 интерпрети-
рующих	вопрос	о	сущности	права,	отметим	лишь	один	момент,	важ-
ный	для	настоящего	анализа.	Правовая	догма1	в	романо-германской	
традиции	сформулировала	и	установила	пределы	смыслового	прост-
ранства	термина	«право».	В	объективном	смысле	оно	употребляется	
как	совокупность	правовых	норм,	а	в	субъективном	—	как	мера	воз-
можного	поведения	субъектов	конкретного	правоотношения.	И	коль	
скоро	это	так,	то	нуждается	в	прояснении	положение	о	нормативной	
природе	 и	 субъектном	 способе	 реализации	 частного	 права.	 Несо-
мненно,	частное	право	—	это	не	автономное	правовое	образование,	
отличное	от	права	как	такового,	а	органическая	часть	юридической	
материи.

Но	 в	 действительности	 существует	 некоторая	 нелогичность	
в	следующем:	если	частное	право	по	своей	социальной	природе,	
нормативному	 содержанию,	 формам	 реализации,	 способам	 за-
щиты	прав	участников	правоотношений	есть	органическая	часть	
права,	а	право	явление	публичное	в	пространстве	культуры	кон-
кретного	 общества,	 то	 как	 объяснить	 использование	 примени-
тельно	к	публичному	феномену	термин	«частное».

По	логике	вещей	такие	рассуждения	дают	весомые	основания	
отстаивать	 тезис	 о	 бессмысленности	 разделения	 права	 на	 част-
ное	и	публичное2.	Действительно,	как	в	национальной	правовой	
системе,	так	и	в	международной	абсолютной	публично-правовой	
или	частноправовой	структурной	единицы	 (отрасли,	института)	
не	существует,	хотя	публично-правовые	элементы	присутст	вуют	
в	 отраслях	 частного	 права	 как	 и	 наоборот.	 В	 семейном	 праве,	
	

1	 Михайлов	А.М.	Формирование	и	эволюция	идей	юридической	догматики	
в	романо-германской	традиции	(XII–XIX	вв.):	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	
М.,	2012.

2	 См.:	Дедов	Д.И.	Соразмерность	ограничения	свободы	предприниматель-
ства.	–	М.,	2002.	–	С.	122–147;	Мальцев	Г.В.	Частные	и	публичные	начала	в	об-
щественной	и	правовой	жизни:	научная	доктрина	и	практика	 //	Гражданское	
и	торговое	право	зарубежных	стран.	–	М.,	2004.	–	С.	718–759.
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например,	к	публичноправовым	аспектам	относятся	расторжение	
брака	в	судебном	порядке,	лишение	родительских	прав,	взыска-
ние	алиментов.	Словом,	применительно	к	каждой	конкретной	от-
расли	права	чаще	всего	имеют	место	комбинированные	приемы	
и	способы	регулирования	отношений.

Противоречие	 между	 частным	 и	 публичным	 правом	 является	
диалек	тическим,	оно	таит	в	себе	возможности	для	успешного	разви-
тия	всей	правовой	системы.	К	тому	же,	сегодня	ученые	справедливо	
говорят	о	конвергенции	публичного	и	частного	права.	Как	верно	от-
мечал	Н.М.	Коршунов,	«тесная	связь	между	публичным	и	частным	
правом	в	рамках	отдельного	законодательства	позволяет	видеть	в	том	
и	другом	две	стороны	одного	и	того	же	отношения»1.	

Давно	замечено,	что	границы	между	частным	и	публичным	пра-
вом	подвижны	и	изменчивы.	Например,	изменение	в	 современной	
России	форм	собственности	на	землю	повлияло	на	изменение	харак-
тера	 земельного	 права,	 перешедшего	 под	 «юрисдикцию»	 частного	
права,	хотя	и	с	сохранением	публично-правовых	элементов.	Анало-
гичные	процессы	можно	наблюдать	и	в	рамках	банковского	права.

В	рамках	выявления	специфики	частного	права,	как	нам	пред-
ставляется,	 более	 взвешенно	 и	 корректно	 выделять	 использование	
специфического,	преимущественно	диспозитивного	метода	(домини-
рующих	способов)	правового	регулирования.	Но	это	вовсе	не	исклю-
чает	в	отдельных	случаях	применения	императивных	норм	для	ре-
гулирования	частноправовых	отношений,	без	угрозы	изменения	их	
природы.	Так,	императивное	требование	к	форме	сделок	в	между-
народном	частном	праве	не	порождает	никакого	особого	правоотно-
шения	между	участниками	сделки	и	государством,	с	одной	стороны,	
и,	с	другой	стороны,	не	сообщает	само	по	себе	сделке	как	фундамен-
тальному	 основанию	 частного	 права	 никаких	 публично-правовых	
свойств.

Отметим	еще	одну	ситуацию,	сложившуюся	в	юридической	
науке.	Суть	ее	в	том,	что	для	описания	сложных	внутрисистем-
ных	связей	между	элементами	и	компонентами	положительного	

1	 Коршунов	Н.М.	 Конвергенция	 частного	 и	 публичного	 права:	 вопросы	
теории	и	практики.	–	М.:	Норма,	2011.	–	С.	26.
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права,	а	также	с	целью	их	адекватного	выражения	в	юридической	
терминологии	были	введены	такие	понятия,	как	«конвергенция»	
частного	 и	 публичного	 права,	 «публицизация»1	 частного	 права	
или	«приватизация»	публичного	права.	М.Н.	Марченко	обратил	
внимание	на	то,	что	в	различных	национальных	правовых	систе-
мах	романо-германского	права	наблюдается	тенденция,	именуе-
мая	 «публицизация»,	 т.	 е.	 нарастающая	 трансформация	 норм,	
институтов,	отраслей	частного	права	в	соответствующие	образо-
вания	«публичного	права»2.	В	принципе,	появление	этих	терми-
нов	в	научном	дискурсе	есть	признание	наличия	частного	права	
и	его	дуальной	пары	—	права	публичного.	Но	обозначенные	тер-
минами	«публицизация»	и	«приватизация»	 состоят	не	в	перево-
де	 тех	 или	 иных	 отношений	 из	 частных	 в	 публичные	 или	 нао-
борот	 (и	 в	первом	и	во	 втором	случаях	 это	 вряд	ли	возможно),	
а	в	создании	дополнительных	императивных	норм	и	дополнитель-
ных	публич	ных	институтов	и	процедур	(публицизация»)	либо	их	
упразднении	(«приватизация»)	в	целях	контроля	за	их	реализацией.

В	 рамках	 теоретического	 анализа	 понятия	 «частное	 право»	
и	 гносеологически,	 и	 методологически	 необходимо	 обратиться	
к	 сущностно	 соотносимому	 понятию,	 которым,	 безусловно,	 яв-
ляется	«публичное	право».	Последнее,	по	замечанию	Н.М.	Корку-
нова,	«объективируется	на	основе	размежевания	с	частным	пра-
вом	и	признается	почти	всеми»3.	Научным	анализом	соотношения	
публичного	и	частного	права	занимались	многие	теоретики	права,	
в	том	числе	и	представители	компаративистики4.	Анализ	публич-
ного	права,	подчеркивает	М.Н.	Марченко,	«особенно	в	части	его	
соотнесения	 с	 частным	правом	 в	 настоящее	 время	 стал	 вполне	
обычным	для	многих	правовых	семей5.	Словом,	в	юридической	

1	 См.:	Марченко	М.Н.	Проблемы	общей	теории	государства	и	права:	учеб-
ник:	в	2	т.	–	Т.	2.	–	М.,	2007.	–	С.	70.

2	 Там	же.
3	 Коркунов	Н.М.	Лекции	по	общей	теории	права.	–	СПб.,	2003.	–	С.	208.
4	 	Марченко	М.Н.	Проблемы	общей	теории	государства	и	права:	учебник:	

в	2	т.	–	Т.	2.	–	М.,	2007.	–	С.	66;	Петражицкий	Л.И.	Теория	права	и	государства	
в	связи	с	теорией	нравственности.	–	СПб.,	2000.	–	С.	377–588.

5	 	Марченко	М.Н.	Проблемы	общей	теории	государства	и	права:	учебник:	
в	2	т.	–	Т.	2.	–	М.,	2007.	–	С.	66.
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науке	 сформировалось	 устойчивое	 отношение	 к	 понятиям	 «пра-
во	 частное»	и	 «право	 «публичное».	Но	их	 сущность	и	 взаимодей-
ствие	—	 это	 так	 называемые	 вечные	 вопросы,	 ответы	 на	 которые	
пытается	 найти	 не	 одно	 поколение	 ученых-юристов.	 Для	 данного	
исследования	принципиально	важным	является	анализ	места	между-
народного	частного	права	в	системе	права,	который	может	вестись	
также	 как	 анализ	 права	 частного	 в	 контексте	 публичного	 права.	
Однако	признать,	что	на	сегодняшний	день	учеными	достигнуто	бо-
лее	четкое	разграничение	частного	и	международного	частного	пра-
ва	 от	 публичного	 в	 системе	 правопорядка	 как	 нацио	нального,	 так	
и	 международного	 не	 представляется	 возможным.	Можно	 сказать,	
что	проблема	разграничения	«классического	дуэта»	—	публичного	
и	частного	права	остается	основным	вопросом	в	правоведении.

При	этом	следует	сказать,	что	дихотомия	частного	и	публич-
ного	 права	 была	 известна	 и	 в	 рабочем	 порядке	 определялась	
со	 времен	 древнего	 мира.	 В	 частности,	 древнеримский	 юрист	
Ульпиан,	 приступая	 к	 изложению	юридических	 вопросов,	 под-
черкивал:	«Изучение	права	распадается	на	две	части	—	частное	
и	публичное».	Системные	связи	между	правом	частным	и	публич-
ным	были	обоснованы	именно	Ульпианом.

Данным	вопросом	занимались	ученые-юристы	во	все	времена.	
Скажем,	в	Советском	Союзе,	когда,	по	выражению	С.С.	Алексеева,	
усиленно	насаждалось	 «недоверчивое	 и	 даже	презрительное	 отно-
шение	ко	всему	«частному»	—	поприщу	эксплуататоров,	спекулян-
тов,	кустарей-единоличников	и	мироедов-кулаков…	к	частному	пра-
ву	относились…	если	не	отрицательно,	то	сдержанно»1.	Однако	вне	
зависимости	от	того,	как	относились	к	данному	вопросу	в	том	или	
ином	 обществе,	 теоретиков	 права	 и	 представителей	 других	 право-
ведческих	цехов	всегда	интересовал	вопрос	о	том,	какие	основания	
все	же	имеются	для	хотя	бы	условного	деления	норм	на	комплексные	
образования,	 правовые	 сферы	или	 общности	—	на	 сферу	 публич-
ного	и	частного	права	в	национальных	правовых	системах,	а	затем	
и	на	уровне	международного	права.	Как	представляется,	для	ответа	
на	 данный	 вопрос,	 следует	 иметь	 в	 виду	 критерии	 разграничения	

1	 Алексеев	С.С.	Частное	право.	–	М.:	«Статут»,	1999.	–	С.	22.	
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частного	и	публичного	права,	имеющиеся	в	распоряжении	теорети-
ческой	юриспруденции	сегодня.

§ 2. критерии разграничения частного и публичного права

В	теоретической	юриспруденции	не	существовало	и	не	сущест-
вует	сегодня	неизменного	квалификационного	основания	для	того,	
чтобы	провести	демаркационную	линию	между	областями	частно-
го	и	публичного	права.	Нет	и	единого	представления	о	критериях	
разграничения.	В	специальной	правовой	литературе	насчитывается	
около	 двадцати1	 разного	 рода	 концепций,	 позволяющих	 выделить	
нормы	публичного	права	в	самостоятельное	образование	в	системе	
права	наравне	с	частноправовыми	нормами.	Рассмотрим	лишь	не-
сколько	оснований	для	 сопоставительного	 анализа,	 позволяющего	
определить	представления	о	сущности	частного	права	в	контексте	
права	публич	ного.

Исторически	 первым	 выработанным	 в	 юридической	 науке	
критерием	разграничения	сфер	частного	и	публичного	права	был	
интерес. Исследователями	 данный	 критерий	 наделяется	 рядом	
характерных	свойств:

–	 он	 всегда	 связан	 с	 индивидуальным	 или	 коллективным	
субъектом;

–	 является	 осознаваемой	 потребностью,	 выступая	 ее	 про-
должением;

–	 занимает	положение	причины	его	целенаправленной	дея-
тельности,	ибо	в	социально-психологическом	механизме	предше-
ствует	теологическому	поведению	субъекта;

–	 детерминирован	условиями	существования;
–	 отличается	предметностью	и	изменчивостью;
–	 может	 быть	 реализован	 адекватными	 способами	 и	 сред-

ствами	деятельности;

1	 International	Encyclopedia	of	Comparative	Law	//	Issued	under	the	aushises	
of	the	International	Association	of	Legal	Science.	Editorial	Committee:	R.	David…	
[et	al].	—	Tubingen;	New	York:	J.С.B.	Mohr	(Paul	Siebeck);	Oceana	[ets.].	1973.	–	
P.	22–24.
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–	 результаты	деятельности	 субъекта	представляют	собой	реа-
лизованный	интерес.

Заметим,	однако,	что	в	качестве	фактора	тождества	для	срав-
нения	 частного	 права	 с	 публичным	интерес	 ранее	 и	 сейчас	 яв-
ляется	объектом	критики	со	стороны	некоторых	исследователей.	
Нельзя	не	признать,	что	такая	критика	чаще	всего	вполне	обосно-
вана	с	помощью	следующей	трактовки:	«публичное	право	служит	
общему	благу,	гражданское	(здесь	в	значении	частного	права)	—	
частным	 интересам»1.	 Действительно,	 логически	 закономерен	
вопрос,	почему	интерес	—	неправовой	по	своей	природе	фено-
мен	—	 следует	 рассматривать	 в	 качестве	 важнейшего	 критерия	
разграничения	частных	и	публичных	сфер	в	правовой	материи?

Некоторые	 авторы	 полагают	 возможным	 использовать	 дан-
ный	критерий	в	качестве	фактора	тождества	при	сравнении	част-
ного	и	публичного	права	на	 том	основании,	что	в	 современной	
юридической	науке	 весьма	 распространенными	 являются	поня-
тия	«публичный	интерес»	и	«общественный	интерес»2	(с	различ-
ными	его	определениями).

Для	разграничения	публичного	и	частного	права	в	качестве	кри-
терия	могут	выступать	порожденные	ими	правоотношения,	что	тре-
бует	анализа	их	различных	элементов.	С	учетом	такого	рода	анализа	
единственным	общим	свойством	всех	правоотношений,	оправдываю-
щим	применение	к	ним	характеристики	«частные»,	является	наличие	
в	практике	человеческой	цивилизации,	обусловливающей	допусти-
мость,	возможность,	желательность,	а	подчас	необходимость	их	воз-
никновения,	изменения	и	прекращения,	а	также	определения	юриди-
ческого	содержания	(прав	и	обязанностей	сторон)	преиму	щественно	
по	воле	их	участников.	Иначе,	отношения	частноправового	характера	
исключают	произвольное	вмешательство	в	них	каких-либо	иных	лиц,	
и	в	первую	очередь	государства.

Действительно,	 при	 наличии	 частноправовых	 отношений	
гражданам	 (а	 если	 позволяет	 существо	 отношения,	 также	 их	
	

1	 Муромцев	С.А.	Определение	и	основное	разделение	права	//	Избранные	
труды	по	римскому	и	гражданскому	праву.	–	М.,	2004.	–	С.	685.

2	 Тотьев	К.Ю.	Публичный	интерес	в	правовой	доктрине	и	законодатель-
стве	//	Государство	и	право.	–	2002.	–	№	9.	–	С.	19.
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объе	динениям)	может	и	должно	быть	«доверено»	по	их	выбору	
и	 воле	 приобретать	 и	 использовать	 имущество,	 торговать,	 вы-
полнять	 работы	 и	 оказывать	 услуги,	 создавать	 и	 использовать	
произведения	 литературы	 и	 искусства	 и	 изобретения,	 завещать	
и	 наследовать	 имущество,	 вступать	 в	 брак,	 рожать	 и	 воспиты-
вать	детей,	притом	всякий	раз	самостоятельно	определяя	условия	
осуществления	 таких	 действий.	Попытки	 регулирования	 такого	
рода	 отношений	 на	 противоположных	 началах,	 допускающих	
или	 предполагающих	 возможность,	 обязательность	 подчинения	
поведения	участников	частноправовых	отношений	воле	не	 уча-
ствующего	 в	них	лица,	 как	правило,	 оказывались	бесплодными	
или	становились	причиной	наступления	столь	плачевных	послед-
ствий	в	регулируе	мой	сфере,	что	их	социальный	вред	многократ-
но	«перекрывал»	те	преимущества,	на	достижение	которых	было	
направлено	такого	рода	вмешательство.	Следовательно,	 едва	ли	
не	 самое	 характерное	 свойство	 частных	 отношений	 обуславли-
вается	 тем,	 что	 в	 них	 преимущественно	 реализуются	 индиви-
дуальные	интересы	их	участников.

Известно,	что	в	сложноорганизованном	сообществе	сущест	вуют	
и	реализуются	не	только	частные,	но	и	общественные	интересы,	хотя	
и	на	иной	основе.	Так,	социальные	связи	и	отношения	в	области	го-
сударственного	 управления,	 охраны	 общественного	 порядка,	 обо-
роны	 и	 общественной	 безопасности,	 обеспечения	 имущественной	
основы	указанных	сфер	строить	на	основе	свободного	усмотрения	
сторон	недопустимо	в	принципе.	В	этих	сферах,	хотя	и	по-свое	му,	
но	реали	зуется	теперь	уже	публичный	интерес.	Но	в	отличие	от	част-
ной	сферы	в	данной	области	жизни	социума	исключается	как	добро-
вольность	(во	всяком	случае,	для	одной	из	сторон	правоотношения)	
вступления	 в	 отношение,	 так	 и	 возможность	 определения	 его	 со-
держания.	 Публич	но-правовые	 отношения	 предполагают	 односто-
роннее,	властное	воздействие	одного	из	участников	правовой	связи	
на	другого.	Такая	ситуация	создает	угрозу,	потенциальную	возмож-
ность	 зло	употребления	 со	 стороны	 лица	—	обладателя	 субъектив-
ного	 юридического	 права,	 который	 отождествляет	 общественный	
и	 личный	 интерес,	 и,	 как	 следствие,	 необходимость	 скрупулезной	
законодательной	регламентации	всех	мыслимых	нюансов	развития	
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отношений	с	исчерпывающим	определением	прав	и	обязанностей	
обеих	сторон.	Таким	образом,	наряду	с	индивидуальными	инте-
ресами	одного	или	нескольких	участников	общественных	отно-
шений,	в	социуме	реа	лизуется	публичный	интерес	—	«признан-
ный	 государством	 и	 обеспеченный	 правом	 интерес	 социальной	
общности,	удовлетворение	которого	служит	гарантией	ее	сущест-
вования	и	развития»1.

К.Ю.	Тотьев	предложил	свою	дефиницию	публичного	интере-
са,	раскрыв	оба	социальных	феномена,	которые	оказывают	влия-
ние	на	понятие	и	содержание	публичного	интереса,	—	общест	во	
и	государство2.	Однако	предложенное	этим	исследователем	опре-
деление	общественного	интереса	оказалось	свободным	от	самого	
права,	не	связанным	с	ним.	Без	сомнения,	это	ставит	под	вопрос	
правовую	природу	публичного	интереса.	

Напротив,	академик	В.С.	Нерсесянц	в	своем	определении	публич-
ного	интереса	тесно	увязывает	его	с	правом,	рассматривая	публич-
ный	 интерес	 как	 квинтэссенцию	 национального	 миропонимания,	
воспринятую	и	усвоенную	общественным	сознанием.	«Общее	бла-
го,	—	пишет	В.С.	Нерсесянц,	—	выражает	объективно	необ	ходимые	
всеобщие	 условия	 для	 возможного,	 совместного	 бытия	 и	 согласо-
ванного	сосуществования	всех	членов	данного	общества	в	качестве	
свободных	и	равных	субъектов	и	тем	самым	одновременно	—	все-
общие	условия	для	выражения	и	защиты	блага	каждого»3.	Ценность	
же	 права	—	объективно	 необходимой	 всеобщей	меры	 свободы	—	
состоит,	—	подчеркивает	В.С.	Нерсесянц,	—	и	в	закреплении,	и	в	за-
щите	общего	блага,	общего	интереса4.

Отмеченная	выше	уязвимость	такого	критерия	разграничения	
сфер	 частного	 и	 публичного	 права	 как	 интерес	 в	 значительной	
мере	исчезает,	 если	интерес	рассматривать	в	качестве	критерия	

1	 Тихомиров	 Ю.А.	 Публичное	 право:	 падение	 и	 взлеты	 //	 Государство	
и	право.	–	1996.	–	№	1.	–	С.	55.

2	 Тотьев	К.Ю.	Публичный	интерес	в	правовой	доктрине	и	законодатель-
стве	//	Государство	и	право.	–	2002.	–	№	9.	–	С.	25.

3	 Нерсесянц	В.С.	Проблема	 общего	 блага	 в	 постсоциалистической	 Рос-
сии	//	Российское	правосудие.	Теория	и	практика.	–	М.,	2009.	–	С.	47.	

4	 Там	же.
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размежевания	не	подсистем	права,	а	регулируемых	им	областей	
общественных	отношений.	С	этой	точки	зрения	нельзя	противо-
поставлять	тезис	о	балансе	интересов	сложившемуся	утвержде-
нию,	 что	 частным	 правом	 следует	 называть	 систему	 правовых	
норм,	 регулирующих	 отношения,	 в	 которых	 преимущественно	
реализуются	индивидуальные	интересы	их	участников,	тогда	как	
публичным	правом	следует	называть	систему	правовых	норм,	ре-
гулирующих	отношения,	в	которых	(в	том	числе	наряду	с	инди-
видуальными	интересами	одного	или	нескольких	его	участников)	
реализуется	интерес	 общества	 в	 целом.	Подчеркнем	особо,	 что	
реализация	 в	 частном	 отношении	 индивидуальных	 интересов	
участников	 не	 противоречит	 требованию	 соблюдения	 баланса	
интересов	частного	права,	которое	в	процессе	регламентации	от-
ношений	может,	 а	 зачастую	 даже	 должно	 отступить	 от	 защиты	
частного	интереса	в	пользу	публичного.

Принимая	 во	 внимание	 высказанные	 суждения,	 отметим	
принципиальный	 для	 нашего	 исследования	 вопрос.	 Различия	
между	 сферами	 публичного	 и	 частного	 права	 объективно	 обу-
словлены	несовпадающими	областями	человеческой	жизни:	с	од-
ной	стороны,	приватная	сфера	жизни	человека,	с	другой	—	сфера	
государственного	 управления,	 сфера	правонарушений	и	наказа-
ния	за	них.	В	данных	сферах	складываются	отношения,	в	которых	
люди	обладают	адекватными	этим	отношениям	статусами.	Ясно,	
что	 данные	 сущностно	 несоотносимые,	 изначально	 нетождест-
венные	 сферы	 социальной	 жизни,	 практики	 общежития,	 также	
основанной	на	принципиально	разных	основаниях,	невозможно	
урегулировать	одними	и	 теми	же	нормами	права.	 «Таким	обра-
зом,	—	замечает	И.Л.	Чеснов,	—	процесс	социальной	дифферен-
циации	порождает	потребность	в	обособлении	норм	права»1.	

Трудно	не	согласиться	с	данным	утверждением.	Действитель-
но,	для	одной	сферы	жизни	общества	необходимы	одни	правовые	
нормы,	для	другой	—	другие,	 для	 третьей	—	нормы,	отличные	
от	двух	предыдущих	групп.

1	 Социология	 публичного	 права:	 антрополого-правовая	 парадигма	 /	 под	
ред.	С.А.	Сидорова,	И.Л.	Чеснова.	–	СПб.,	2009.	–	С.	35.	
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В	научной	литературе	критериям	разграничения	сферы	част-
ного	и	публичного	права,	обособления	первого	от	второго	в	систе-
ме	права	с	социально	функциональным	критерием	соответствуют	
другие	квалификационные	основания.	К таким основаниям от-
носится предмет правового регулирования.	

В	отличие	от	предмета	частного	права	предмет	регулирова-
ния	в	публичном	праве	объективно	сложно	организован.	Общест-
венные	 отношения,	 на	 упорядочение	 и	 гармонизацию	 которых	
нацелены	нормы	публичного	права,	разнообразны.	Они	охваты-
вают	широкий	спектр	социальных	связей:	по	поводу	устройства	
и	функционирования	институтов	политической	власти	в	общест-
ве,	в	том	числе	государства,	институтов	гражданского	общества	
и	местного	самоуправления;	установления	основ	правовой	систе-
мы	 общества,	 правопорядка	 и	 правоприменения,	 юридических	
режимов1	 в	 приоритетных	 для	 социума	 сферах;	 институциона-
лизации	механизма	регулирования	межгосударственных	отноше-
ний,	согласования	национальной	и	международной	систем	права	
и	законодательства2.

В	 современном	теоретико-правовом	дискурсе	большинство	 ав-
торов	сходятся	в	своих	оценках	данного	феномена	именно	в	связи	
публич	ного	права	с	государством.	В.М.	Сырых,	например,	определя-
ет	сущность	публичного	и	частного	права	в	плане	дета	лизации	афо-
ристичной	формулировки	Ульпиана,	перечисляя	отрасли	права,	со-
ставляющие	в	единстве	«публичное	право».	А.С.	Пиголкин	при	опре-
делении	публичного	права	ставит	на	первый	план	государственные	
интересы.	С	позицией	А.С.	Пиголкина	соглашается	С.С.	Алексеев.	
«Публичное	 право,	—	 пишет	 С.С.	Алексеев,	—	 это	 правовая	 сфе-
ра,	в	основе	которой	государственные	интересы,	“государственные	
дела”,	т.	е.	само	устройство	государства	и	деятельность	государства	
как	публичной	власти,	регламентация	деятельности	государственно-
го	аппарата,	должностных	лиц,	государственной	службы,	уголовного	

1	 Проблемы	теории	государства	и	права:	учебник	/	под	ред.	В.М.	Сырых.	–	
М.,	2008.	–	С.	288;	Пиголкин	А.С.	Публичное	право	//	Российская	юридическая	
энциклопедия	/	гл.	ред.	А.Я.	Сухарев.	–	М.,	1999.	–	С.	838.

2	 Тихомиров	 Ю.А.	 Публичное	 право:	 падение	 и	 взлеты	 //	 Государство	
и	право.	–	1996.	–	№	1.	–	С.	3–12.
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преследования	 правонарушителей,	 уголовная	 и	 административная	
ответственность	и	т.	д.,	—	словом,	институты,	построенные	в	верти-
кальной	плоскости,	на	началах	власти	и	подчинения,	на	принципах	
соподчиненности	и	субординации»1.	С.С.	Алексеев	видел	ценность	
публичного	права	в	том,	что	оно	представляет	собой	продолжение	
«высоко	значимого	социального	феномена	—	государства	со	всеми	
его	позитивными	и	негативными	потенциями»2.

В	 заключение	 изложения	 этатистской	 парадигмы	 обратим	
внимание	и	подчеркнем	следующее.	Правовая	конструкция	«пу-
бличное	право»	в	юриспруденции	используется	для	обозначения	
комплекса	правовых	норм,	их	укрупненной	группировки,	которая	
относится	к	части	права,	непосредственно	связанной	с	организа-
цией3	государства,	его	открытой	и	гласной	общественной	деятель-
ностью4.	 Отметим,	 что	 такой	 подход	 к	 пониманию	 публичного	
права	является	широко	распространенным,	а	солидарность	мно-
гих	 авторов	 с	 изложенной	 версией	 обусловлена	 возможностью,	
во-первых,	взглянуть	на	публичное	право,	как	на	своеобразный	
правовой	мир,	 «юридическую	 галактику»,	 во-вторых,	 выделить	
из	реальности	самого	права,	правовые	явления	и	процессы	в	мас-
штабе	национального	права	и	правовой	семьи.

§ 3. структура и содержание публичного права

Эволюционная	динамика	публичного	права	обусловлена	ус-
ложнением	общественных	отношений	и	дифференциацией	госу-
дарственной	деятельности.	В	итоге	«публичное	право»	раскалы-
вается	 на	 части5.	 порождая	 правовые	 отрасли.	В	 странах	 рома-
но-германской	правовой	семьи	наблюдается	градация	публичного	
права,	представленная	одними	и	теми	же	основными	отраслями	

1	 Алексеев	С.С.	Частное	право.	–	М.:	«Статут»,	1999.	–	С.	29.
2	 Там	же.
3	 Брокгауз	Ф.,	Эфрон	И.	Энциклопедический	словарь.	Современная	вер-

сия.	–	М.,	2005.	–	С.	472.
4	 Словарь	иностранных	слов...	–	С.	419.
5	 Шершеневич	Г.Ф.	Общая	теория	права:	в	2	т.	–	Т.	2.	–	М.,	1995.	–	С.	151.
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права:	конституционное,	административное,	финансовое,	уголов-
ное,	 международное	 публичное,	 процессуальное	 право.	 Сужде-
ния	отечественных	и	зарубежных	исследователей	как	прошлого,	
так	и	современности	относительно	публичного	права	позволяют	
акцентировать	внимание	на	различиях	в	понимании	и	его	самого,	
и	его	структуры	и	содержания.	Например,	В.В.	Кожевников	по-
лагает,	 что	 во	 всех	 странах	 романо-германской	 правовой	 семьи	
наука	объединяет	правовые	нормы	в	одни	и	те	же	группы.	«Речь	
идет,	—	замечает	он,	—	о	дуализме	права,	его	делении	на	частное	
и	публичное,	а	также	разграничении	правовой	материи	на	отрас-
ли.	Деление	 права	 носит	 самый	 общий	 характер,	 являясь	 в	 ос-
новном	доктринальным»1.	Публичное	право	при	этом	охватывает	
отрасли	и	институты,	которые	определяют	статус	и	порядок	дея-
тельности	органов	государства	в	отношениях	индивида	с	государ-
ством.	

Стандартный,	 в	 принципе,	 набор	 организованных	 в	 отрас-
ли	норм	публичного	права	 конкретизируется,	 однако,	 по-разно-
му,	 с	 учетом	 традиций	 конкретной	 правовой	 системы	 государ-
ства,	принадлежащего	к	семье	континентального	права.	К	слову,	
в	 правовой	 системе	 Франции	 к	 публично-правовым	 дисципли-
нам	 традиционно	относят	 конституционное,	 административное,	
финансовое,	международное	публичное	право.	Напротив,	 такие	
отрасли,	 как	 уголовное	 право	 или	 гражданское	 процессуальное	
право,	 и	 даже	международное	 статутное	право,	 относят	 к	 част-
ноправовым	дисциплинам	на	 том	основании,	 что	 они	 содержат	
в	себе	множество	положений,	«направленных	на	защиту	частно-
правовых	интересов	и	отношений»2.

В	отличие	от	правовой	системы	Франции,	в	праве	Германии	
существует	иное	положение	дел.	Публичное	право	в	данном	госу-
дарстве	представлено	государственным,	административным,	фи-
нансовым	(налоговым),	международным	публичным,	уголовным	

1	 Кожевников	В.В.	Методология	и	история	права:	учеб.	пособие:	в	2	ч.	–	
Ч.	1.	–	Омск,	2008.	–	С.	204.

2	 International	 Encyclopedia	 of	 Comparative	 Law	 //	 Issued	 under	 the	 aushis-
es	of	the	International	Association	of	Legal	Science.	Editorial	Committee:	R.	David…	
[et	al].	—	Tubingen;	New	York:	J.С.B.	Mohr	(Paul	Siebeck);	Oceana	[ets.].	1973.	–	Р.	21.
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и	основными	видами	процессуального	права	 (уголовно-процес-
суальное,	гражданско-процессуальное).	Наряду	с	перечисленны-
ми	отраслям	публичное	право	Германии	включает	в	себя	систему	
правовых	норм	и	институтов,	опосредующих	отношения	сторон	
при	банкротстве,	церковное	право,	«согласительное	право»1.	До-
бавим	к	сказанному,	что	отрасли,	в	которых	обнаруживаются	раз-
личные	 правовые	 режимы	 (публично-правовой	 и	 частноправо-
вой),	например	трудовое	право,	по	сложившейся	традиции	не	от-
носят	ни	к	сфере	публичного	права,	ни	к	сфере	частного.	

В	заключение	данного	сюжета	заметим,	что	благодаря	разра-
ботанной	в	деталях	доктрине	романо-германская	правовая	семья	
приобрела	систематизированный,	научный	и	логически	выверен-
ный	характер.2	Но	сложившееся	представление	о	публичном	пра-
ве	носит	явно	выраженный	практический	характер,	в	чем	просма-
тривается	аналогия	с	римским	правом,	которое,	как	известно,	об-
ладало	сугубо	практическим	характером,	т.	е.	представляло	собой	
набор	практических	рекомендаций	и	указаний	на	то,	как	следует	
поступать	человеку	в	конкретной	жизненной	ситуации.	

Многие	авторы	обращают	внимание	на	динамику	и	функционал	
публичного	права,	которое	раскрывается	через	действие	органов	го-
сударственной	власти.	Это,	действительно,	так.	Но	не	стоит	забывать,	
а,	тем	более	игнорировать	и	другое:	перечень	материальных	отраслей	
публичного	права	со	временем	расширяется	за	счет	процессуальных	
норм,	в	частности,	таких	отраслей,	как	уголовно-	и	гражданско-про-
цессуальное	 право.	 Науке	 известна	 исследовательская	 позиция	
о	 том,	что	отыскать	черты	частного	права	можно	даже	в	 граждан-
ском	процессе3,	не	говоря	уж	об	уголовном	процессе.	Но	объем	норм	

1	 Там	же.
2	 См.:	Проблемы	теории	государства	и	права:	учебник	/	под	ред.	В.М.	Сырых.	–	

М.,	2008.	–	С.	99;	Кожевников	В.В.	Методология	и	история	права:	учеб.	пособие:	
в	2	ч.	–	Ч.	1.	–	Омск,	2008.	–	С.	204;	Марченко	М.Н.	Проблемы	общей	теории	госу-
дарства	и	права:	учебник:	в	2	т.	–	Т.	2.	–	М.,	2007.	–	С.	62;	Михайлов	А.М.	Форми-
рование	и	эволюция	идей	юридической	догматики	в	романо-германской	традиции	
(XII–XIX	вв.):	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2012	и	др.

3	 Мурадьян	Э.М.	Цивилистика:	право	и	процесс.	Синхронность	права	 //	
Вестник	международного	университета	(в	Москве).	Серия	«Право».	–	2000.	–	
Вып.	4.	–	С.	194.
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«публичного	 права»	 увеличивается	 и	 за	 счет	 институционных,	
комплексных	правовых	образований,	регламентирующих	различ-
ные	аспекты	конституционного	права	(законодательный	процесс,	
рассмотрение	конституционных	жалоб	граждан	в	Конституцион-
ном	Суде	России1,	импичмент	Президента	и	др.),	административ-
ного,	арбитражного	процессов,	а	также	исполнительного	произ-
водства.

Полагаем,	что	следует	иметь	в	виду	и	то,	что	система	норм	
публичного	права	в	национальном	правопорядке	конкретного	го-
сударства	обусловлена	не	только	прагматическими	соображения-
ми	или	потребностями	юридической	практики.	Публичное	право	
объективируется	в	структуре	самого	права	под	влиянием	и	иных	
факторов,	 сложившихся	 в	 той	 или	 иной	 стране:	 политических	
и	правовых	традиций,	обычаев,	уровня	развития	правовой	куль-
туры	населения,	уровня	общественного	сознания.	Значение	этих	
факторов	в	объективизации	публичного	права	едва	ли	возможно	
преуменьшить.	Именно	поэтому	исследователи	и	устанавли	вают	
различные	модели,	схемы	(германская,	французская,	вполне	ве-
роятна	 в	 будущем	 и	 российская),	 по	 которым	 осуществляется	
вычленение	норм	публичного	права.	Не	вдаваясь	в	их	деятельный	
анализ,	отметим	всего	одно	принципиальное	положение.

Для	раскрытия	данного	положения	обратимся	 к	 другой,	 не-
сколько	отличающейся	от	вышеприведенной,	позиции	в	понима-
нии	«публичного	права»	и	сделаем	это	лишь	в	тех	пределах,	кото-
рые	задаются	логикой	анализа	частного	права.	

В	 краткой	 версии	 она	 состоит	 в	 том,	 что	 понятие	 «публич-
ное	право»	отражает	сложноорганизованный	политико-правовой	
феномен,	«соединительной	тканью»	между	элементами	и	компо-
нентами	(нормами,	институтами,	отраслями)	которого	выступают	
утвердившиеся	 в	 научном,	 доктринальном	мировоззрении	 идеи	
	

1	 Например,	Г.Ф.	Шершеневич	употреблял	термин	«судебное	право»	как	ана-
лог	процессуальному,	под	которым	он	понимает	«совокупность	норм	права,	уста-
навливающих	систему	действий	 суда	как	органа	управления	в	 видах	раскрытия	
и	 конкретных	 случаях	 применимости	 последствий	 той	 или	 иной	 нормы	права»	
(Шершеневич	Г.Ф.	Общая	теория	права:	в	2	т.	–	Т.	2.	–	М.,	1995.	–	С.	154–155).
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и	 ценности.	 Для	 убедительности	 и	 дополнительной	 аргумента-
ции	приведем,	 как	 нам	представляется,	 справедливое	 суждение	
Ю.А.	Тихомирова.	«Публичное	право,	—	замечает	Ю.А.	Тихоми-
ров,	—	есть	специальное	понимание	природы	права	в	сфере	вла-
сти	и	 социально-политических	институтов,	 признание	 его	 роли	
в	обеспечении	общественных	интересов.	Оно	выступает	как	спо-
соб	юридического	мышления	и	проявления	правовой	культуры,	
находит	 свое	 воплощение	в	 конструировании	правовых	систем,	
отраслей	законодательства,	методах	правового	регулирования»1.

Заметим,	 что	 за	 каждым	 выводом	 академического	 ученого,	
объективированным	в	правовых	нормах	—	принципах	исходно-
го,	базового,	фундаментального	свойства,	находится	определен-
ная	закономерность,	отраженный	в	ней	социальный	закон	суще-
ствования	и	развития	общества	в	целом,	 его	подсистем	и	чело-
века	в	частности,	которые	нельзя	выдумать	или	сконструировать	
произ	вольно.	Но	их	можно,	на	что	обращает	внимание	Г.В.	Маль-
цев,	 «игнорировать,	 подменять,	 дискредитировать»2	 или	 как-то	
иначе	злоупотреблять	ими.

Принимая	во	внимание	изложенное	выше,	заметим,	что	принци-
пы	публичного	права	выступают	той	системой	координат,	по	кото-
рой	конструируется,	удерживается	множество	разнообразных	норм,	
институтов,	 отраслей	 в	 границах	 системного	 единства	 и	 направ-
ляется	их	динамика.	Принципы	представляют	собой	такие	взаимо-
обусловленные	правовые	начала,	 которые	пронизывают	 все	 сферы	
публично-правовой	 жизни	 общества,	 выступая	 в	 конечном	 счете	
нормопроизводящими	 и	 нормосохраняющими	 структурами	 в	 сфе-
ре	публичного	права.	Правильным	будет	отнести	к	данной	системе	
общепризнанные	принципы	и	нормы	международного	права,	прин-
ципы,	 содержащиеся	 в	международных	договорах	РФ,	 разумеется,	
в	той	мере,	в	какой	они	являются	(ч.	4	ст.	15	Конституции	РФ)	со-
ставной	 частью	 правовой	 системы	 Российской	Федерации.	Следо-
вательно, публичное право формируется на прочной идейной основе 

1	 Тихомиров	 Ю.А.	 Публичное	 право:	 падение	 и	 взлеты	 //	 Государство	
и	право.	–1996.	—	№	1.	—	С.	3–12.

2	 Мальцев	Г.В.	Социальные	основания	права.	–	М.:	Норма,	2007.	–	С.	662.
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и благодаря системному единству общеправовых, конституцион-
ных, отраслевых и межотраслевых принципов, которые обретают 
статус институционных правовых образований.	

В	связи	с	анализируемой	стороной	вопроса	о	публичном	пра-
ве	 как	 антипода	 частного	 права	 представляется	 оправданным	
и	 уместным	 в	 очередной	 раз	 вернуться	 к	 позиции,	 занимаемой	
по	этому	вопросу	Ю.А.	Тихомировым.	Авторитетный	отечествен-
ный	исследователь	констатирует	значимость	юридического	мыш-
ления	(научного	мировоззрения)	для	развития	публичного	права.	
Справедливость	такого	утверждения	подтверждается,	во-первых,	
тем,	 что	 благодаря	 рациональной	 активности	 ученых,	 теорети-
ков	 права	 раскрываются,	 дешифруются	 закономерности	 разви-
тия	человека,	общества	и	современного	государства,	во-вторых,	
снова	благодаря	усилиям	ученых	эти	закономерности	получают	
свое	 лексическое	 оформление,	 текстуальное	 выражение	 в	 логи-
ко-смысловых	конструкциях,	обеспечивая	творцов	права	необхо-
димым	строительным	материалом	в	процессе	нормотворчества.

В	полной	мере	соглашаясь	с	суждениями	Ю.А.	Тихомирова	
в	отношении	сущности	публичного	права	и	его	места	в	системе	
права	и	общества,	отметим	и	другое.	Столь	же	важным	для	эф-
фективного	 функционирования	 в	 обществе	 публичного	 права	
является	состояние	и	уровень	общественного	сознания	рядовых	
граждан	государства,	уровень	освоения	ими	ценности	самого	го-
сударства	как	формы	общественной	жизни	и	публично-властной	
формы	организации	социально-стратифицированного	общества.	
Ценности	организации,	по	меткому	выражению	Л.С.	Мамута,	ко-
торая,	с	одной	стороны,	объемлет	всех	членов	данного	общества,	
а	с	другой	—	«претворяется	в	систему	отношений,	учреждений	
публичной	власти»1.	регулируемых,	как	несложно	заметить,	нор-
мами	именно	публичного	права.

Будущее	 публичного	 права,	 его	 функциональная	 достаточ-
ность	 в	 национальной	 правовой	 системе	 связаны,	 прежде	 все-
го,	с	принятием	и	утверждением	в	сознании	граждан	ценностей	
политико-правовой	 культуры,	 ценностей	 государственности,	

1	 Мамут	Л.С.	Государство	в	ценностном	измерении.	–	М.,	1998.	–	С.	9.
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а	также	с	гражданско-нравственной	позицией	людей	и	«продикто-
ванной»	этой	позицией	активностью	в	устройстве	политико-пра-
вового	пространства	общества.	Каковы	в	действительности	они	
сами	(каждый	в	отдельности	и	вместе	взятые)	—	таково	и	госу-
дарство,	ими	образуемое.	По-другому	не	бывает,	солидарно	пола-
гают	Л.С.	Мамут	и	М.Н.	Марченко.

В	процессе	выявления	выработанных	наукой	критериев	разгра-
ничения	публичного	и	частного	права	стоит	обратить	внимание	на	то,	
что	 в	 публичном	 пространстве	 сложноорганизованного	 общества	
государство	действует	посредством	субъектов	—	своих	агентов,	но-
сителей	его	публичной	функции.	В	силу	этого	принципиально	важ-
ным,	 а	не	 второстепенным,	думается,	 является	панорамный,	 более	
широкий	«взгляд»	на	обозначенный	вопрос.	Поддерживая	суждения	
исследователей	о	государстве	как	об	основном	акторе	политической	
системы	общества,	нацеленной	на	решение	важных	для	социума	за-
дач,	создание	условий	для	его	сохранения	и	развития	в	конкретных	
исторических	 условиях,	 полагаем	 оправданным	 уделить	 внимание	
проблеме	субъектов	публич	ного	права.

Нелишне	напомнить,	 что	под	 субъектами	публичного	права	
в	юридической	 науке	 «понимаются	 лица,	 созданные	 в	 установ-
ленном	нормами	публичного	права	порядке	(или	им	признанные),	
целью	деятельности	и	направленностью	воли	которых	является	
выражение	и	обеспечение	публичного	интереса	(реализация	прав	
и	свобод	человека	и	гражданина,	функционирование	государства,	
общества	в	целом),	обладающие	компетенцией	для	создания	норм	
права	и	(или)	участия	в	публично-правовых	отношениях,	придан-
ной	им	нормами	публичного	права»1.

Следовательно,	 формальным	 признаком	 публичного	 права	
и	возникающего	на	основе	норм	публичного	правоотношения	яв-
ляется	участие	в	нем,	хотя	бы	одной	из	сторон	такого	субъекта,	
который	действует	в	данном	отношении	в	качестве	агента	публич-
ной	власти	—	носителя	публичной	функции2.	Такими	субъектами	

1	 Лавренюк	А.В.	Субъекты	публичного	права:	теоретикоправовое	иссле-
дование:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2007.

2	 Ванницкий	Д.В.	Субъекты	налогового	права.	–	М.,	2001.	–	С.	67–72.
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могут	быть	государство:	государственный	орган,	а	также	субъект,	
наделенный	в	силу	закона	в	установленных	обстоятельствах	осо-
быми	публичными	функциями.

С	 целью	 проиллюстрировать	 изложенное	 приведем	 наиболее	
показательные	 примеры.	 По	 действующему	 налоговому	 законо-
дательству	 РФ	 «уплата	 налогов	 налогоплательщиками	 —	 юриди-
ческими	 лицами»	 осуществляется	 преимущественно	 путем	 сдачи	
соот	ветствующим	 банкам	 платежных	 поручений	 на	 перечисление	
налогов	в	бюджет.	В	связи	с	этим	Конституционный	Суд	Российской	
Федерации	указал,	 что	«налоговое	 законодательство	устанавливает	
публично-правовые	обязанности	банков	в	их	отношениях	с	налого-
плательщиками	 —	 юридическим	 лицами»,	 а	 «государство…	 осу-
ществляет	 контроль	 за	 порядком	 исполнения	 банками	 указанных	
публично-правовых	функций»1.	Другой	пример	публичной	функции	
имеет	 непосредственное	 отношение	 к	 деятельности	 аудиторской	
фирмы.	 Конституционный	 Суд	 Российской	 Федерации	 установил,	
что	в	публичном	качестве	«контрольно-ревизионной	(надзорной)	ор-
ганизации	по	уполномочию	государства»	действует	аудиторская	ор-
ганизация	при	осуществлении	обязательной	аудиторской	проверки.	
И	«хотя	выбор	аудиторской	организации	и	оплата	оказываемых	ею	
услуг	опосредуется	частноправовой	фирмой,	по	своим	целям,	пред-
назначению	и	функциям	обязательный	аудит	приводится…	в	интере-
се	общественном»2.

В	качестве	агента	публичной	власти	действует	и	нотариус,	
который,	 как	 известно,	 занимается	 частной	 практикой.	 Кон-
ституционный	 Суд	 Российской	 Федерации	 по	 одному	 из	 дел	
отметил	 следующее:	 «Осуществление	 нотариальных	 функций	
от	 имени	 государства	 предопределяет	 публично-правовой	 ста-
тус	нотариусов»,	включая	«нотариусов,	занимающихся	частной	

1	 Постановление	Конституционного	Суда	 Российской	Федерации	 от	 12	 ок-
тября	1998	г.	№	24-П	по	делу	о	проверке	конституционности	п.	3	ст.	11	Закона	Рос-
сийской	Федерации	от	27	декабря	1991	г.	«Об	основах	налоговой	системы	в	Россий-
ской	Федерации»	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	1998.	№	42.	Ст.	5211.

2	 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	1	апреля	
2003	г.	№	4-П	по	делу	о	проверке	конституционности	положения	п.	2	ст.	7	Феде-
рального	закона	«Об	аудиторской	деятельности»	//	СЗ	РФ.	2003.	№	15.	С.	1416.
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практикой	и	 в	 качестве	 таковых	принадлежащих	 к	 лицам	 сво-
бодной	про	фессии»1.

Выше	уже	обращалось	внимание	на	то,	что	публичное	право	
своими	предписаниями	юридически	оформляет	не	только	место	
государства,	 но	и	 каждого	 субъекта	политической	 власти,	 кото-
рый	 взаимодействует	 с	 государством	 в	 процессе	 социального	
управления.	В	этой	связи	целесообразным	представляется	обра-
тить	внимание	на	ту	сферу	социума,	в	границах	которой	решается	
вопрос	об	обретении,	удержании	и	использовании	власти	—	ос-
новного	 средства	не	 только	общественного,	 но	и,	 что	особенно	
важно,	государственного	управления2.

Еще	 одним,	 выработанным	 юридической	 наукой	 основани-
ем	 обособления	 публичного	 права	 наряду	 с	 предметом,	 о	 кото-
ром	велась	речь	выше,	является	метод	правового	регулирования.	
Как	известно,	метод	правового	регулирования	охватывает	прие-
мы,	 способы,	 при	 помощи	 которых	 нормы	 права	 воздействуют	
на	свой	предмет	с	целью	достичь	состояния	его	упорядоченности,	
гармонии	и	согласованности	отношений.	Метод	правового	регу-
лирования	 как	 критерий	 разграничения	 правовых	 комплексных	
образований,	для	обозначения	которых	используются	максималь-
но	обобщенные	категории	«публичное	право»	и	«частное	право»,	
сам	по	себе	никаких	возражений	не	вызывает.	Именно	в	нем,	как	
уже	отмечалось	выше,	отражается	специфика	правового	воздей-
ствия	на	общественные	отношения,	продиктованная	творцу	права	
их	природой,	своеобразием	и	функциональной	достаточ	ностью.	
Поэтому	метод	правового	регулирования	всегда	вторичен,	пред-
ставляет	 собой	 результат	 выбора	 творца	 права.	 Метод	 сле	дует	
за	 общественными	 отношениями,	 демонстрируя	 в	 конечном	

1	 Постановление	Конституционного	Суда	Росийской	Федерации	от	19	мая	
1998	г.	№	15-П	по	делу	о	проверке	конституционности	отдельных	положений	
ст.	2,	12,	17,	24	и	34	Основ	законодательства	Российской	Федерации	о	нота-
риате	//	СЗ	РФ.	1998.	№	22.	Ст.	2491.

2	 Честнов	И.Л.	Изменения	представлений	об	упразднении	как	основе	кон-
струирования	публичной	сферы	общества	//	Актуальные	проблемы	конститу-
ционного	права:	учебник	для	вузов	/	под	ред.	В.П.	Журавлева,	А.Э	Черноко-
ва.	–	Ч.	1.	—	СПб.,	2012.	—	С.	74–80.
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итоге,	 насколько	 хорошо	 законодатель	 понимает	 социальную	
проблему,	отдает	себе	отчет	в	значимости	ее	решения	для	отдель-
ного	 человека	 или	 создаваемых	 людьми	 корпораций,	 общества	
и	самого	государства,	наконец,	как	отразится	изменение	качества	
находящейся	в	зоне	правового	воздействия	ситуации	в	процессе	
правовой	регламентации	на	смежные	общественные	отношения	
и	сферы.

Специфика	отраслей,	формирующих	публичное	право,	опре-
деляется	тем,	что	в	них	преобладают	нормы	с	обязывающим	со-
держанием	предписаний.	Их содержание образует императив-
ный метод правового регулирования (авторитарный).

Данный	метод	также	известен	в	юридической	науке	как	метод	
правовой	 централизации	 и	 отличается	 правовым	 неравенством	
в	положении	субъектов	правового	общения,	что	наглядно	наблю-
дается	в	их	статусах,	имеет	место	во	властеотношениях1.

В	 противоположность	 публичному	 праву	 для	 частного	 пра-
ва	 характерен	 метод	 правовой	 децентрализации,	 правового	 равен-
ства.	В юридической науке он именуется диспозитивным методом. 
Это	действительно	так,	и	отрицать	данный	метод,	господствующий	
в	частном	праве,	—	все	равно,	что	ставить	под	сомнение	впадение	ве-
ликой	русской	реки	Волги	в	Каспийское	море.	Но	существует	и	дру-
гая	сторона	данного	вопроса,	не	оставшаяся	без	внимания	со	сторо-
ны	исследователей	и	подтвержденная	практикой.	Суть	ее	в	том,	что	
среди	частноправовых	отношений	существуют	такие,	которые	допу-
стимо	оставлять	на	усмотрение	или	взаимное	согласие	участников	
правоотношений	лишь	с	оговорками,	требующими	сочетания	диспо-
зитивного	и	императивного	регулирования.

Ведь	 нельзя	 же	 отрицать,	 что	 в	 обществе	 существуют	 такие	
социальные	 связи,	 открывающие	 широкий	 простор	 для	 непосред-
ственного	 внедрения	 императивного	 регулирования,	 публич	но-
правовых	 начал	 в	 частноправовую	 сферу,	 т.	 е.	 известную	 «публи-
цизацию»2	частного	права,	о	чем	уже	говорилось	ранее.	Например,	

1	 См.:	Социология	публичного	права:	 антрополого-правовая	парадигма	 /	
под	ред.	С.А.	Сидорова,	И.Л.	Чеснова.	–	СПб.,	2009.	–	С.	37–38.

2	 См.:	Черданцев	А.Ф.	Теория	государства	и	права.	–	М.,	2003.	–	С.	219–220.
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Конституция	Российской	Федерации	положениями	ч.	3,	ст.	55	уста-
навливает,	что	права	и	свободы	могут	быть	ограничены	законом	в	той	
мере,	в	какой	это	необходимо	в	конституционно	значимых	целях.	Но,	
с	другой	стороны,	вполне	допускается	использование	диспозитивных	
результатов	 для	 публичных	 общественных	 отношений	 (публичные	
договоры),	что	находит	свое	отражение	в	появлении	другого	термина:	
«приватизация»	публичного	права	—	использование	диспозитивного	
метода	для	регулирования	публичных	отношений1.

Итак,	 полный	 и	 всесторонний	 теоретический	 анализ	 понятия	
«публичное	право»	показал,	что	в	отличие	от	него	частное	право	—	
это комплекс правовых норм, составляющих сегмент позитивно-
го права, нормы которого регулируют частные отношения меж-
ду людьми и организациями, создаваемыми ими. Выделение	такого	
сегмента	правовых	норм	в	национальном	правопорядке	объективно	
обусловлено	развитием	и	усложнением	общественных	отношений,	
наконец,	их	природой.	Частное	право	обеспечивает	потребности	об-
щества	ограничить	пределы	«вторжения»	публичной	власти	в	сферу	
самоопределения	и	автономии	человека.

В	 сфере	 международного	 частного	 права	 данный	 сегмент	
права	предполагает	наличие	иностранного	элемента.	Этот	фак-
тор	 тесным	 образом	 связывает	МЧП	 с	 международным	 граж-
данским	оборотом	и	международным	публичным	правом,	цели	
и	 задачи	 которого	 полностью	 совпадают	 с	 целями	 и	 задачами	
международного	 частного	 права	 —	 развивать	 экономическое	
и	 общественное	 сотрудничество	 между	 государствами	 совре-
менного	 мира,	 обеспе	чивать	 защиту	 гражданских,	 семейных,	
международных	частных	трудовых	и	гражданских	процессуаль-
ных	отношений.

	

1	 Бойцова	В.В.	Правовые	средства	защиты	в	публичном	праве	Великобри-
тании	//	Правоведение.	—	1994.	—	№	3.	—	С.	54–65.
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§ 4. соотношение и разграничение 
публично- и частноправового регулирования прав человека

Теория	и,	собственно,	наука	прав	человека	зарождалась	и	фор-
мировалась	в	качестве	общественной	комплексной	отрасли	науки	
на	 стыках	 и	 пересечениях	 с	 теми	 сферами	 научной	 рациональ-
ности,	которые	исследуют	международную	публичную	и	нацио-
нальную	системы	права,	 а	также	публичные	и	частные	отрасли	
внутригосударственного	 права.	 Поэтому	 от	 того,	 как	 решается	
на	практике	проблема	соотношения	и	разграничения	публичных	
и	 частных	 начал	 в	 правах	 человека	 и	 международном	 частном	
праве,	 в	конечном	счете	 зависит	уровень	 защиты	субъективных	
прав	российский	и	иностранных	лиц.

Природа	прав	человека	такова,	что	защита	субъективных	прав	
лиц	в	этой	сфере	осуществляется	на	основе	норм	как	частных,	так	
и	публичных	отраслей	права.	К	примеру,	в	период	глобализации	
важнейший	институт	такого	частного	права,	как	право	собствен-
ности,	вышел	за	рамки	национального	частного	права,	получив	
нормативное	закрепление	в	различных	международно-правовых	
актах.	При	этом	круг	вопросов,	возникающих	в	институте	права	
собственности,	 нередко	 переходит	 из	 внутренней	 компетенции	
государств	в	область	международно-правового	регулирования.1	

Правовое	 регулирование	 имущественных	 отношений	 част-
ных	 лиц,	 а	 также	 государств	 и	 частных	 лиц	 в	 международном	
пространстве	 традиционно	 относится	 к	 объектам,	 входящим	
в	предмет	регулирования	международного	частного	права.	Отно-
сительно	 права	 собственности	 отечественная	 доктрина	 рассма-
тривает	 ее	 гражданско-правовую	 защиту,	 а	 также	 защиту	 иных	
вещных	 прав	 как	 совокупность	 гражданско-правовых	 способов	
(мер),	которые	применяются	к	нарушителям	вещно-правовых	от-
ношений.	 Регулируется	 защита	 права	 собственности	 на	 основе	
	

1	 Валова	Л.И.	Правовое	регулирование	международных	имущественных	
отношений	 //	 Основные	 тенденции	 развития	 современного	 международно-
го	права.	LIBER	AMICORUM	в	часть	профессора	Г.И.	Курдюкова	/	отв.	ред.:	
А.Б.	Мезяев,	Н.Е.	Тюрина.	–	Казань,	2010.	–	С.	106.
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не	 только	 специальных	 норм,	 предусмотренных	 гл.	 20	 ГК	 РФ	
и	ст.	1205,	1206,	1207	части	третьей	ГК	РФ,	но	и	на	основе	норм,	рег-
ла	ментирующих	общие	способы	(меры)	защиты	гражданских	прав.	

Наряду	с	этими	правилами	гражданско-правовой	защиты	пра-
ва	собственности	в	науке	международного	права	сложилось	в	це-
лом	верное	суждение	о	том,	что	«некоторые	правоотношения,	ка-
сающиеся	взаимоотношений	государств	с	иностранными	частны-
ми	собственниками,	относятся	к	объектам,	входящим	в	предмет	
регулирования	международного	публичного	права»1.	Однако	по-
нятие	собственности	во	всех	ее	проявлениях	всегда	опреде	ляется	
не	международным	публичным,	а	внутренним	правом	государств,	
«к	которому	должно	отсылать	и	международное	право»2.	Объек-
тами	права	собственности	российских	и	иностранных	лиц	могут	
быть	инвестиции,	движимое	и	недвижимое	имущество	лиц,	в	том	
числе	 государств.	 При	 этом	 международное	 право	 «не	 просто	
регулирует	вопросы	частной	собственности,	но	еще	и	оказы	вает	
воздействие	 на	 внутригосударственное	 (надо	 полагать,	 прежде	
всего	на	частное.	—	А.К.)	право	в	направлении	усиления	защиты	
собственности	частных	лиц»3.	На	данном	примере	видно,	каким	
является	 положение,	 существующее	 сегодня	 с	 разграничением	
и	соотношением	публичных	и	частных	начал	в	науке	прав	чело-
века,	если	это	положение	рассматривать	с	точки	зрения	междуна-
родного	и	национального	частного	права.

Исторически	деление	(разграничение)	публичного	и	частного	
права	на	уровне	национальной	системы	права	традиционно	осно-
вывается	на	различии	частных	и	публичных	интересов,	идущем	
от	римского	права.	В	титуле	Первой	книги	юстиниановых	дигест	
Ульпиан	отмечал,	что	право	существует	в	двух	аспектах:	публич-
ном	и	частном.	Публичное	право	относится	к	положению	Римско-
го	государства,	а	частное	—	к	пользе	отдельных	лиц4.	Высказы-
вание	Ульпиана	по	этому	поводу	следует	понимать	в	том	смысле,	
что	в	публичном	праве	интересы	государства	лишь	преобладают.	

1	 Там	же.
2	 Там	же. 	– 	С.	107.
3	 Там	же.
4	 Дигесты	Юстиниана.	–	Т.	1.	Кн.	I–Iv.	–	М.,	2002.	–	С.	84.
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Но	нормы	публичного	права	могут	 служить	и	 частным	интере-
сам,	как	и	нормы	частного	права	—	в	той	или	иной	мере	интере-
сам	всего	общества,	т.е.	публичным.	Различаются	эти	сферы	ре-
гулирования	и	по	характеру	норм.	Для	частного	права	характерна	
диспозитивность	 его	 правил,	 в	 то	 время	 как	 публичному	праву	
присущи	императивные	начала1.	

Переплетение	 (смешение)	 диспозитивных	 и	 императивных	
норм	в	частном	праве	очевидно,	что	подтверждает	состав	норм	
международного	частного	права.	Так,	в	зависимости	от	предмета	
регулирования	и	источника	закрепления	нормы	международного	
частного	права,	по	вполне	обоснованному	мнению	В.Л.	Толстых,	
делятся	на	следующие	группы:

–	 нормы	международного	права,	определяющие	подсудность;
–	 нормы	национального	права,	определяющие	подсудность;
–	 коллизионные	 нормы,	 содержащиеся	 в	 международных	

договорах;
–	 коллизионные	нормы	национального	права;
–	 материальные	специализированные	нормы	международного	

права	(нормы	международных	договоров,	направленные	на	регули-
рование	отношений	с	участием	иностранного	элемента);

–	 материальные	 неспециализированные	 нормы	 националь-
ного	права	(нормы	национального	права,	не	учитывающие	спец-
ифику	с	участием	иностранного	элемента,	однако	применяемые	
к	этим	отношениям,	если	коллизионная	норма	отсылает	к	нацио-
нальному	праву)2.

Даже	беглый	взгляд	на	приведенный	перечень	групп	норм	меж-
дународного	частного	права	по	источникам	их	закрепления	дает	убе-
дительные	 основания	 утверждать,	 что	 все	 правила,	 закрепленные	
в	международных	договорах,	имеют	публичную	природу,	а	нормы,	
закрепленные	в	национальных	источниках,	—	частную.	Такой	вы-
вод	 является	 верным	 даже	 с	 учетом	 того,	 что	 нормы	МЧП,	 регу-
лирующие	 семейные	 и	 трудовые	 отношения	 не	 являются	 «чисто»	

1	 Санфилиппо	Ч.	Курс	римского	частного	права.	–	М.,	2000.	–	С.	26.
2	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-

ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	34.
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гражданско-правовыми	 нормами,	 так	 как	 включают	 в	 свой	 состав	
нормы	других,	кстати,	публичных	отраслей	(например,	регистрация	
брака	с	иностранным	гражданином	и	невыплата	положенной	зара-
ботной	 платы	 рабочим	—	 регламентируются	 административными	
актами).

Несмотря	на	это	обстоятельство,	все	же	частное	право	—	это	
та	часть	объективного	права,	которая	регулирует,	прежде	всего,	
взаимоотношения	частных	лиц,	в	том	числе	и	в	сфере	защиты	их	
прав.	Отношения	частных	лиц	основаны	на	их	интересах	и	реа-
лизуются	к	их	пользе	на	основе	диспозитивных	правил,	т.	е.	вос-
полнительного	(субсидиарного),	а	не	императивного	(строго	обя-
зательного)	характера.

Заметим	особо,	что	в	действительности	соотношение	и	раз-
граничение	частного	и	публичного	права,	а	следовательно,	част-
ных	и	публичных	начал	в	науке	прав	человека	представляет	собой	
непростую	проблему.	По	сути	дела,	частное	право	не	может	обой-
тись	без	императивных	норм,	т.	е.	запретов,	в	известной	степени	
ограничивающих	 самостоятельность	 и	 инициативу	 участников	
регулируемых	 частноправовых	 отношений.	 Такие	 ограничения	
могут	устанавливаться	как	в	интересах	отдельных	групп	лиц,	ска-
жем,	экономически	более	слабых	участников,	так	и	в	интересах	
всего	общества.	

В	целом	в	сфере	частноправового	регулирования	императив-
ный	характер	носят	в	основном	правила,	определяющие	право-
вой	статус	(положение)	участников	имущественных	отношений,	
а	также	правовой	режим	принадлежащих	им	различных	имущест-
венных	 прав.	 Так,	 законом,	 а	 не	 волей	 отдельных	 частных	 лиц	
в	публичных,	а	не	только	в	частных	интересах	предусмат	ривается	
государственная	 регистрация	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	
и	сделок	с	ним	и	законом,	а	не	соглашением	сторон	устанавли-
вается	 содержание	 вещных,	 исключительных	 и	 корпоративных	
прав,	что	наиболее	справедливым	образом	защищает	субъектив-
ные	 имущественные	 права	 участников	 названных	 отношений.	
Хотя	 и	 в	 виде	 исключений,	 но	 императивный	 характер	 иногда	
при	дается	и	нормам,	определяющим	правила	самого	имуществен-
ного	 оборота.	 Так,	 отступая	 от	 принципа	 равенства	 участников	
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частноправовых	отношений	в	некоторых	видах	договоров,	закон	
особо	защищает	интересы	и	права	экономически	слабой	стороны.	
С	учетом	этого	фактора	не	все	нормы	частного	права	яв	ляются	
диспозитивными.	 Для	 него	 присуще	 переплетение	 диспози-
тивных	и	императивных	норм,	точно	также	как	для	публичного	
права	—	переплетение	 императивных	 и	 диспозитивных	 правил	
(например,	 отношения	 двух	 равноправных	 субъектов	—	 мини-
стерств,	госкомитетов,	агентств	—	в	административном	праве).

В	 ряде	 случаев	 при	 защите	 прав	 физических	 и	 юридиче-
ских	 лиц	 оказывается	 необходимым	 взаимовлияние	 частного	
и	публичного	права	в	виде	внесения	частноправовых	элементов	
в	 публично-правовое	 регулирование.	 Так,	 гражданское	 процес-
суальное	право,	а	равно	и	международный	гражданский	процесс	
в	международном	частном	праве,	относится	к	публично-правовой	
сфере,	но	под	воздействием	частноправовых	начал	усиливает	со-
стязательный	 характер	 арбитраж	ного	 процесса	 в	 спорах	между	
предпринимателями.	Здесь	достаточно	широко	могут	быть	при-
менены	 третейские	 и	 другие	 альтернативные	 государственные	
формы	 разбирательства	 споров	 по	 защите	 экономических	 прав	
потерпевшей	стороны,	которой	может	стать,	например,	как	рос-
сийское,	так	и	иностранное	физическое	или	юридическое	лицо.	
Однако	 все	 это	 не	меняет	 публично-правовой	природы	процес-
суального	порядка	рассмотрения	имущественных	споров.	Поэтому	
взаимодействие	частного	и	публичного	права	не	ведет	к	их	 сме-
шению,	при	котором	само	различие	этих	двух	подходов	по	защите	
имущест	венных,	личных	неимущественных,	семейных	и	трудовых	
прав	с	наличием	иностранного	элемента	утрачивает	смысл.

Вот	почему	названное	 обстоятельство	не	 устраняет	 необхо-
димости	четкого	различия	частного	и	публичного	права,	а	равно	
частных	 и	 публичных	 начал	 в	 науке	 прав	 человека.	Ведь	 отно-
шения,	включаемые	в	ту	или	иную	сферу,	приобретают	при	этом	
различный	правовой	режим.	Объективная	сторона	этого	деления	
состоит	в	том,	что,	например,	имущественные	отношения	невоз-
можны	без	инициативы	и	самостоятельности	участников	между-
народного	 гражданского	 оборота,	 имеющих	 свои	 собственные,	
частные	(имущественные	и	неимущественные)	интересы.
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Подводя	итог	нашим	рассуждениям	по	проблеме	соотноше-
ния	 и	 разграничения	 публично-	 и	 частноправового	 регулирова-
ния	прав	человека,	подчеркнем	следующее.

Попытки	 выявить	 критерии	 разграничения	 сфер	 частного	
и	публичного	права	разрабатывались	учеными	в	течение	не	одно-
го	века.	В	итоге	для	большинства	исследователей	данной	пробле-
мы	стало	ясным,	что	основным	критерием	деления	права	на	част-
ное	и	публичное	является	характер	и	способ	(метод)	«воздействия	
их	норм	на	регулируемые	отношения,	причем	их	различия	в	дей-
ствительности	обусловлены	самой	природой	этих	отношений»1.

Так,	 если	 частное	 право	 строится	 на	 началах	 координации	
(согласования)	 деятельности	 юридически	 равных	 участников	
регу	лируемых	отношений,	причем	в	собственных	(частных)	ин-
тересах,	то	публичное	право,	напротив,	построено	на	принципе	
субординации	(подчинения)	неравноправных	субъектов.	Их	дея-
тельность	направлена	на	осуществление	 государственных	 (пуб-
лич	ных)	интересов.	В	соответствие	с	этим	частному	праву	прису-
ща	система	децентрализованного	регулирования,	в	значительной	
мере	 саморегулирование	 отношений	 между	 частными	 лицами	
и	 их	 объединениями,	 а	 публичному-централизованная	 система	
регулирования	соответствующих	отношений.2	То	есть	и	здесь	су-
ществует	водораздел	между	частным	и	публичным	правом.	

В	целом	частное	и	публичное	право,	хотя	и	не	во	всех	совре-
менных	развитых	правовых	системах	продолжают	существовать	
как	две	самостоятельные	ветви	правового	регулирования,	как	два	
различных	 типа	 правового	 воздействия	 на	 общественные	 отно-
шения,	в	том	числе	на	общественные	отношения,	опосредующие	
защиту	субъективных	прав	отечественных	и	иностранных	лиц	—	
субъектов	прав	человека	и	международного	частного	права.

1	 Гражданское	право	/	под	ред.	Е.А.	Суханова.	–	3-е	изд.	–	Т.	1.	–	М.,	2010.	–	
С.	7.

2	 Там	же.
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§ 5. определение правового положения лиц 
на основе международного и международного частного права

Взаимодействие	международного	и	внутригосударственного	
права	обусловлено	 таким	объективным	по	отношению	к	право-
вым	категориям	фактором,	как	взаимосвязь	внешней	и	внутрен-
ней	 политики,	 а	 их	 соотношение	 занимает	 центральное	 место	
в	теории	международного	права.	В	ходе	взаимодействия	и	соотно-
шения	международного	и	внутригосударственного	частного	пра-
ва	 имеет	ся	 возможность	 исследовать	 и	 конкретно	 сопоставить,	
во-первых,	объекты	регулирования	каждой	из	систем,	во-вторых,	
выявить	 свойственные	 им	 методы	 регулирования,	 в-третьих,	
определить	 формы	 и	 способы	 осуществления	 норм	 в	 пределах	
одной	страны.

Очевидным	фактом	 современности	 является	 возрастание	 взаи-
мосвязанности	 международного	 и	 внутригосударственного	 права,	
которое	проявляется	в	росте	числа	международных	договоров	и	на-
ционально-правовых	актов,	посвященных	аналогичным	или	близким	
предметам	регулирования.	К	таким	предметам	регулирования	отно-
сится	 и	международная	 защита	 прав	 человека.	Это	 «совокупность	
международно-правовых	 норм,	 опреде	ляющих	 и	 закрепляющих	
в	договорном	порядке	права	и	свободы	человека,	обязательства	го-
сударств	по	практическому	претворению	в	жизнь	этих	прав	и	сво-
бод»1.	К	международной	защите	прав	человека	относится	и	междуна-
родный	контроль	за	выполнением	государствами	своих	обязательств	
в	данной	отрасли	права,	а	также	непосредственная	защита	попран-
ных	прав	каждого	человека.

Внутригосударственное	 и	 международное	 право	 автономны	
по	 отношению	друг	 к	 другу.	Но	 они	 активно	 взаимодействуют,	
вплоть	 до	 применения	 международно-правовых	 норм	 по	 защи-
те	 прав	 человека	 во	 внутригосударственных	 отношениях.	 От-
сюда	 и	 возникла	 общая	 концепция	 имплементации	 (трансфор-
мации)	 международно-правовых	 норм	 в	 национально-правовые	

1		Международное	публичное	право:	 учебник	 /	 под	ред.	К.А.	Бекяшева.	 –	
2-е	изд.	–	М.,	2000.	–	С.	200.
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нормы	 международных	 договоров	 во	 внутригосударственное	
законодательство.	Концепция	 трансформации	 предполагает,	 что	
ратифицированные	 или	 просто	 официально	 опубликованные	
между	народные	 договоры	 «трансформируются,	 преобразуются	
во	 внутри	государственные	 законы;	 аналогична	 судьба	 соответ-
ствующих	норм»1.	Точнее	суть	концепции	трансформации	изла-
гает	В.Л.	Толстых.	Нормы	международного	права	«не	направлены	
на	регулирование	отношений,	складывающихся	в	рамках	внутри-
государственного	 правопорядка.	Чтобы	нормы	международного	
права	 регулировали	 данные	 отношения,	 необходима	 их	 транс-
формация,	т.	е.	придание	им	статуса	нормы	внутреннего	права»2.	
Процедура	 трансформации	 включает	 в	 себя	 специальные	меха-
низмы,	элементами	которых	являются:	«ч.	4	ст.	15	Конституции	
РФ,	 законы	 о	 ратификации	 международных	 договоров,	 нормы	
национального	законодательства,	отсылающие	к	нормам	между-
народного	права	и	пр.»3.	К	числу	ученых-международников,	под-
держивающих	тео	рию	трансформации,	относятся	И.И.	Лукашук,	
С.В.	Черниченко,	Э.М.	Аметистов,	А.С.	Гавердовский,	Е.Т.	Усен-
ко,	В.Г.	Буткевич.

Существуют	и	критики	теории	трансформации.	Г.В.	Игнатенко	
является	одним	из	наиболее	активных	защитников	принципа	«пря-
мого	действия»	норм	международного	права.	«Неприемлемость	по-
добных	умозаключений	(теории	трансформации.	—	А.К.)	становится	
предельно	ясной,	отмечает	он,	если	принять	во	внимание,	во-первых,	
что	 трансформация	 означает	 прекращение	 существования	 транс-
формируемого	 предмета,	 явления,	 но	 международным	 договорам	
такая	 черта	 не	 присуща;	 во-вторых,	 что	 на	 стадии	 правопримене-
ния	 взаимо	действие	 двух	 правовых	 систем,	 если	 принять	 данное	
суждение,	 заменяется	 единоличным	 действием	 правовой	 системы	
государства,	«поглотившей»	международные	нормы;	в-третьих,	что	
традиционно	 в	 ряде	 отраслей	 национального	 права	 допускается	

1	 Международное	 право:	 учебник	 для	 вузов	 /	 отв.	 ред.	 Г.В.	 Игнатенко,	
О.И.	Тиунов.	–	4-е	изд.	–	М.,	2006.	–	С.	23.

2	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	54–55.

3	 Там	же. 	–	С.	55.
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применение	норм	иностранного	законодательства,	однако	не	выска-
зывается	предположение	о	трансформации	и	этих	норм	в	российской	
законодательство»1.

«Представляется	все	же,	—	замечает	В.Л.	Толстых,	—	что	сто-
ронники	трансформации	более	правы	в	своих	рассуждениях,	чем	их	
противники…	однако	выбор	термина	представляется	явно	неудач-
ным»2.	Правильнее	было	бы,	—	пишет	далее	В.Л.	Толстых,	—	«ве-
сти	речь	о	рецепции	или	заимствовании»3.

Мы	разделяем	точку	зрения	В.Л.	Толстых	на	проблему	транс-
формации	в	целом	и	по	поводу	неудачного	термина,	в	частности.	
Действительно,	 при	 применении	 норм	 международного	 права	
и	норм	иностранного	частного	права	в	пределах	национального	
правопорядка	 «первичной	 является	 активность	 национального	
правопорядка	(национального	законодателя),	заимствующего	ра-
циональный	элемент	иных	социальных	регуляторов»4.	Итоговый	
вывод	В.Л.	Толстых:	«природа	действия	иностранного	частного	
права	 в	 рамках	 отечественного	 правопорядка	 близка	 к	 природе	
действия	в	этой	же	среде	норм	международного	права»5	лишь	не-
посвященному	в	это	дело	кажется	слишком	рациональным.	

Юридически	правильное,	обоснованное	определение	право-
вого	 статуса	 национальных	 и	 иностранных	физических	 и	юри-
дических	лиц	имеет	принципиальное	значение	для	наиболее	пол-
ной	и	справедливой	защиты	их	субъективных	прав.	Необходимой	
общей	 предпосылкой	 возникновения	 и	 реализации	 таких	 прав	
является	их	правоспособность.	В	науке	прав	человека	и	в	меж-
дународном	 частном	 праве	 России	 определение	 данного	 стату-
са	 осуществляется	 на	 основе	 национального	 законодательства	
и	международных	договоров	о	правовой	взаимопомощи.	

Так,	 иностранные	 граждане,	 пребывающие	 на	 территории	
других	государств,	обладают	правоспособностью,	определяемой	

1	 Международное	 право:	 учебник	 для	 вузов	 /	 отв.	 ред.	 Г.В.	 Игнатенко,	
О.И.	Тиунов.	–	4-е	изд.	–	М.,	2006.	–	С.	23.	

2		Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	58–59.

3	 Там	же. 	–	С.	59.
4	 Там	же.
5	 Там	же.
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местным	правопорядком.	В	России	это	осуществляется	на	основе	
принципа	национального	режима,	устанавливаемого	националь-
ным	актом	или	международным	договором.	В	ст.	1196	ГК	РФ	ука-
зывается,	 что	 гражданская	правоспособность	физического	лица	
определяется	его	личным	законом.	При	этом	иностранные	граж-
дане	и	лица	без	гражданства	пользуются	в	Российской	Федерации	
гражданской	правоспособностью	наравне	с	российскими	гражда-
нами,	кроме	случаев,	установленных	законом.

Новым	 в	 российском	 коллизионном	 законодательстве	 яв-
ляет	ся	не	только	введение	самой	привязки	коллизионной	нормы	
«личного	 закона»,	но	и	 то,	что	 ее	действие	распространено	как	
на	определение	дееспособности,	т.	е.	предоставление	лицу	зако-
ном	возможности	реа	лизации	своей	правоспособности,	так	и	пра-
воспособности	данных	лиц.	Комментируя	это	новшество,	 автор	
соответствующего	 раздела	 учебника	 под	 ред.	 Г.К.	 Дмитрие	вой	
справедливо	замечает:	«устранен	известный	пробел	в	отечествен-
ной	 регламентации,	 в	 результате	 чего,	 например,	 российский	
суд,	 разрешая	 дела,	 касающиеся	 правоспособности	 иностран-
ных	граждан	или	лиц	без	гражданства,	находящихся	за	границей,	
не	имел	возможности	ни	применить	иностранное	право,	посколь-
ку	 отсутствовала	 необходимая	 коллизионная	 норма,	 обеспечи-
вающая	 привязку	 к	 нему	 отношения,	 ни	 обратиться	 к	 россий-
скому	 материальному	 праву	 в	 силу	 неприменимости	 принципа	
национального	 режима»1.	 Закрепленный	 данный	 коллизионный	
принцип	позволяет	говорить	о	решении	данной	проблемы	в	двух	
аспектах:	«правоспособности	как	таковой,	определяемой	на	осно-
ве	отсылки	к	личному	закону	лица,	и	объеме	правоспособности,	
обусловленном	 принципом	 национального	 режима»2.	 На	 этом	
примере	видно,	как	обновилось	коллизионное	законодательство	
России	в	плане	юридически	обоснованного	определения	статуса,	
в	данном	случае	иностранных	лиц,	что	напрямую	связано	с	ка-
чественной	стороной	защиты	их	субъективных	прав.	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–		С.	197.

2	 Там	же.
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При	 определении	 правового	 положения	 юридического	 лица	
в	 нау	ке	 прав	 человека	 и	 МЧП	 в	 конкретном	 государстве	 исполь-
зуется	критерий,	по	которому	юридическое	лицо	относят	к	«своим»	
или	«чужим»,	т.	е.	к	данному	или	другому	государству.	

Нормативно-правовые	 акты,	 в	 которых	 определяется	 лич-
ный	 закон	 юридических	 лиц,	 имеют	 трехуровневую	 структуру.	
Во-первых,	это	коллизионные	нормы	российского	гражданского	
законодательства.	Например,	в	п.	1	ст.	1202	ГК	РФ	указывается:	
личным	законом	юридического	лица	является	право	страны,	где	
оно	 было	 учреждено.	 Во-вторых,	 правоспособность	 иностран-
ных	 юридических	 лиц	 регулируется	 коллизионными	 нормами,	
содержащимися	в	двусторонних	договорах	о	правовой	помощи.	
В-третьих,	 личный	 закон	 иностранных	юридических	 лиц	 опре-
деляется	 коллизионными	 нормами	 многосторонних	 договоров	
о	правовой	помощи.	Так,	в	Минской	конвенции	СНГ	(1993	г.)	ука-
зывается:	 правоспособность	 юридического	 лица	 определяется	
законодательством	государства,	в	котором	оно	было	учреждено.	
Как	таковые	источники	и	принципы	определения	личного	закона	
юридических	лиц	не	характерны	для	науки	прав	человека,	а	лишь	
для	международного	частного	права,	что	подтверждает	отрасле-
вой	характер	регулирования	защиты	прав	таких	лиц.	Источники	
и	принципы	определения	личного	закона	юридических	лиц	сло-
жились	 в	 практике	 международного	 экономического	 и	 коммер-
ческого	оборота	в	течение	длительного	времени.	Их	применение	
обеспечивает	надлежащую	защиту	прав	иностранных	юридиче-
ских	лиц	в	России	и	российских	юридических	лиц	за	рубежом.

§ 6. формы и виды реализации международных стандартов 
по правам человека в международном публичном 

и международном частном праве

Общечеловеческие	 стандарты	 прав	 и	 свобод	 человека	 были	
выработаны	 на	 основе	 Всеобщей	 декларации	 и	 последовавших	
за	ней	международных	пактов	и	конвенций	по	правам	и	 свободам	
и	 закреплены	 в	 самостоятельной	 отрасли	 международного	 права.	



157

Международные	стандарты	—	это	нормативные	минимумы,	опреде-
ляющие	 «уровень	 государственной	 регламентации	 с	 допустимыми	
отступлениями	в	том	или	ином	государстве	в	форме	его	превышения	
либо	конкретизации»1.	Закрепленные	в	международно-правовых	до-
кументах	стандарты	предлагаются	мировому	сообществу	в	качестве	
образца.	 Однако	 полный	 стандарт,	 установленный	 в	 международ-
но-правовых	актах,	не	применяется	ни	в	одной	стране	мира.	В	каж-
дой	из	них	существуют	свои	оценки	положения	с	правами	человека,	
так	как	единого	критерия	для	такой	оценки	не	может	быть.

Международные	стандарты	прав	человека	предусматри	вают:	
равенство	 людей,	 в	 чем,	 собственно,	 и	 состоит	 основная	 суть	
со	циальной	 справедливости;	 основные	 права	 человека,	 кото-
рые	носят	универсальный	характер:	право	на	жизнь,	на	свободу	
и	личную	неприкосновенность,	на	достаточное	питание,	на	спра-
ведливое	 судебное	 разбирательство,	 на	 свободу	 передвижения,	
на	гражданство,	на	семью,	на	владение	имуществом,	на	свободу	
мысли,	совести,	религии,	убеждений,	на	труд,	на	отдых,	на	обра-
зование;	ограничение	прав	и	свобод,	находящихся	в	зависимости	
от	специфических	условий	существования	того	или	иного	народа	
и	устанавливаемые	каждым	государством	самостоятельно;	меж-
дународный	механизм	реализации	правовых	норм	в	области	прав	
человека,	которые	пока	не	носят	императивного	(обязательного)	
характера.	

Международные	стандарты	в	области	прав	человека	порож-
дают	правовые	обязательства	для	государства	только	в	том	случае,	
если	они	закреплены	в	соглашении,	которое	государство	призна-
ло	для	себя	в	качестве	юридически	обязательного	и	при	условии,	
что	соглашение	вступило	в	силу.	Российская	Федерация	в	плане	
исполнения	международных	актов	по	защите	прав	человека	ис-
ходит	из	принципа,	подтвержденного	в	1993	г.	Всемирной	конфе-
ренцией	по	правам	человека,	согласно	которой	универсальность	
прав	и	свобод	человека	носит	бесспорный	характер,	а	их	защита	
является	обязанностью	всех	государств.

1	 Международное	право:	учебник	/	под	ред.	Г.В.	Игнатенко,	О.И.	Тиуно-
ва.	–	М.,	2006.	–	С.	454.
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Как	нормативное	институциональное	образование	междуна-
родные	стандарты	по	правам	человека	в	международном	публич-
ном	праве	не	только	создаются,	но	и	действуют	через	посредство	
различных	субъектов,	в	том	числе,	разумеется,	и	самого	Человека	
как	обладателя	и	носителя	прав.	В	подтверждение	сказанному	об-
ратимся	к	научному	творчеству	российского	энциклопедиста	пра-
ва	дореволюционного	периода	Н.М.	Коркунова.	Так,	в	«Лекциях	
по	общей	теории	государства	и	права»	автор	высказывает	следу-
ющую	мысль:	«Право	не	есть,	подобно	так	называемым	физиче-
ским,	природным	силам,	нечто	существующее	помимо	действий	
человека,	 нечто	 объективно	 ему	 противополагаемое.	 Напротив,	
это	есть	порядок,	установленный	самими	людьми	для	себя.	Под-
чиняется	 ли	 в	 своей	деятельности	человек	 закону	причинности	
или	 действует	 свободно,	 произвольно	—	 в	 данном	 вопросе	 это	
безразлично.	Как	бы	то	ни	было	по	закону	причинности	и	по	зако-
ну	свободы	все	же	создается	не	помимо,	а	напротив,	не	иначе,	как	
через	деятельность	Человека,	через	его	посредство»1.

Принимая	во	 внимание	изложенное	 выше	суждение,	 логич-
но,	 думается,	 утверждать,	 что	 действенность	 международных	
стандартов	 по	 правам	 человека	 в	 международном	 публичном	
и	международном	частном	праве	в	социальном	пространстве	гло-
бального	 гражданского	 общества,	 его	 трансформация,	 переход	
из	сферы	должного	в	область	сущего	детерминированы,	находят-
ся	 в	 непосредственной	 зависимости	 от	 реализации	 субъектами	
этих	предписаний.	

Реализация	международных	 стандартов	по	правам	человека	
в	 международном	 публичном	 и	 международном	 частном	 пра-
ве,	 следовательно,	 представляет	 практическое	 телеологическое	
осуществление	 субъектами	 международно-правовых	 отноше-
ний,	 в	 том	 числе	 Человеком,	 прав	 и	 обязанностей,	 физическое	
вопло	щение	международных	 стандартов	посредством	реальных	
и	конкретных	целевых	действий,	благодаря	которым	происходит	
объекти	визация	норм	в	международный	правовой	порядок.

1	 Коркунов	Н.М.	Лекции	по	общей	теории	права.	–	СПб.:	Юридический	
центр	Пресс,	2003.	–	С.	341.
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Реализация	 международных	 стандартов	 по	 правам	 человека	
в	международном	публичном	и	международном	частном	праве	пред-
ставлена	совокупностью	свойственных	праву	форм	его	осуществле-
ния.	На	основании	нормативного	материала,	а	также	сложившихся	
научных	позиций	исследователей	и	выявленных	оснований	класси-
фикации	 исследуемых	 объектов	 полагаем	 возможным	 констатиро-
вать	такие	формы	реализации	статусного	публичного	права,	как	ис-
пользование,	исполнение	и	соблюдение.	Выскажемся	в	отношении	
каждой	из	этих	форм	подробнее,	но	лишь	настолько,	насколько	этого	
требует	логика	анализа	в	настоящем	разделе.

Использование	 является	 формой	 реализации	 норм,	 закреп-
ляющих	 гарантированные	возможности	 совершать	 активные	поло-
жительные	действия	 в	 сферах	присутствия	частного	и	публичного	
права.	 В	 свою	 очередь,	 исполнение	 представляет	 собой	 осущест-
вление	 требований	 норм	 предпринять	 активные	 положительные	
действия	(исполнение	обязанностей	граждан	и	право-обязанностей1	
многочисленных	субъектов,	обладающих	специальными	публичны-
ми	(компетенционными)	статусами).	Соблюдение	как	форма	реали-
зации	норм	—	это	воздерживание	от	действий,	которые	могут	поста-
вить	под	угрозу	стабильность	и	международный	правопорядок,	инте-
ресы	отдельных	людей,	общества	в	целом	и	государств.

Уверены	в	том,	что	в	процессе	описания	действенности	меж-
дународных	 стандартов	 по	 правам	 человека	 в	 международном	
публич	ном	и	международном	частном	праве	важное	 теоретиче-
ское	значение	обретает	аналитическая	деятельность,	направлен-
ная	на	выявление	различных	видов	реализации,	конкретизирую-
щих	и	уточняющих	его	формы.	Они	(виды)	выявляются	на	основе	
различных	 классификационных	 оснований	 или	 факторов	 тож-
дества,	которые	являются	не	произвольными	или	случайно	уста-
новленными,	а,	напротив,	отражают	характерный	признак,	неотъ-
емлемое	 свойство	 самой	 деятельности	 субъекта.	 Это	 позволяет	
расположить	обширную	информацию	о	формах	реализации	меж-
дународных	 стандартов	 по	 правам	 человека	 в	 международном	
публичном	 и	международном	 частном	 праве	 по	 отличающимся	

1	 Мальцев	Г.В.	Социальные	основания	права.	–	М.:	Норма,	2007.	–	С.	427.
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рубрикам	или	классам.	Выявление	видов	реализации	статусного	
публичного	права	предоставляет	 реальную	возможность,	 таким	
образом,	описать	формы	реализации	с	различных	сторон,	ракур-
сов,	точек	зрения,	что,	в	свою	очередь,	способствует	получению	
более	 объемной	 и	 одновременно	 нюансированной	 информации	
о	международных	стандартах	по	правам	человека	в	международ-
ном	публичном	и	международном	частном	праве.

В	качестве	основания	для	обобщения	научных	сведений	о	реа-
лизации	международных	стандартов	по	правам	человека	в	меж-
дународном	публичном	и	международном	частном	праве	может,	
как	представляется,	выступать	характер	совершаемых	действий,	
посредством	которых	реализуются	нормы.	Данный	фактор	тож-
дества,	очевидно,	обусловлен	этимологией	самого	понятия	«реа-
лизация»1	 (как	физическое	воплощение	в	 социальную	практику	
норм	посредством	реальных	и	конкретных	целевых	действий	ин-
дивидов).	Учитывая	природу	реализации	права	и	 значение	дея-
тельности	субъекта	для	поддержания	функциональной	достаточ-
ности	международных	стандартов	по	правам	человека	в	между-
народном	публичном	и	международном	частном	праве	в	социуме,	
заметим	следующее.	Полагаем,	что	имеет	смысл	говорить	о	двух	
основных	 видах	 реализации,	 наличествующих	 в	 социальном	
прост	ранстве:	 активной	и	 противоположной	 ей,	 т.	 е.	 пассивной	
моделях	поведения	субъектов.	

Определение	 понятия	 «реализация	 права»,	 которое	 уже	 было	
приведено	выше,	детерминирует	и	другой	подход	к	выделению	раз-
личных	 ее	 видов.	 Он	 объективируется	 в	 процессе	 рационального	
описания	международных	стандартов	по	правам	человека	в	между-
народном	 публичном	 праве,	 выражающего	 в	 нормах	 позитивного	
права	 устоявшийся	 порядок	 международных	 коммуникаций,	 сло-
жившийся	в	области	управленческой	деятельности	государства	как	
одного	из	доминирующих	субъектов	современного	международного	
права.	Из	 сказанного	выше,	 а	 так	же	из	 теоретических	положений	

1	 См.:	Нерсесянц	В.С.	Общая	теория	права	и	государства:	учебник	для	ву-
зов.	–	М.:	Норма,	2002.	–	С.	509;	Теория	государства	и	права:	учебник	для	ву-
зов	/	под	ред.	М.Н.	Марченко.	–	М.:	МГУ;	Зерцало,	2004.	–	С.	730.
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парадигмы	демократического	правового	государства	—	доминирую-
щего	субъекта	международного	права	—	логически	следует	утверж-
дение	о	том,	что	реализация	международных	стандартов	по	правам	
человека	 в	 международном	 публичном	 и	 международном	 частном	
праве	в	одинаковой	степени	характерна	и	для	государства,	и	для	не-
государственной	сферы	жизни	глобального	гражданского	общества	
в	формате	международного	правопорядка.

Принимая	во	внимание	аксиоматичное	утверждение	о	том,	что	
одним	из	принципов	организации	и	деятельности	современного	де-
мократического,	правового	государства	является	институциональное	
и	функциональное	разделение	властей,	полагаем	необходимым	отме-
тить	и	другой	момент.	А	именно:	виды	реализации	международных	
стандартов	по	правам	человека	в	международном	публичном	и	меж-
дународном	частном	праве	права	могут	варьироваться	в	 зависимо-
сти	от	ветви	власти	и	ее	организационной	основы,	представленной	
органами	конкретного	государства.	Иными	словами,	есть	достаточ-
ные	и	весомые	нормативные	основания	для	следующего	утвержде-
ния:	к	числу	разновидностей	реализации	международных	стандартов	
по	 правам	 человека	 в	 международном	 публичном	 и	 международ-
ном	частном	праве	 следует	отнести	деятельность	индивидуальных	
субъек	тов	в	рамках	законодательных,	исполнительных	(правоохрани-
тельных	органов	и	органов	со	специальной	компетенцией),	судебных	
органов	конкретных	государств.	Люди,	и	никто	кроме	них,	своими	
правомерными	актами	целевого	поведения	активируют	и	воспроиз-
водят	в	культурном	пространстве	общества	политико-правовые	ин-
ституты,	 нормы,	 ценности,	 созидающие	 органичный,	 основанный	
на	человекосберегающих	технологиях	и	управленческих	решениях	
международный	 правопорядок.	 Сказанное	 позволяет	 расположить	
в	центре	анализа	реализации	международных	стандартов	по	правам	
человека	 в	 международном	 публичном	 и	 международном	 частном	
праве	Человека	(гражданина)	и	с	высокой	долей	вероятности	утвер-
ждать	следующее.	

От	 теории	 реализации,	 ее	 видов	 и	 форм	 перейдем	 к	 практике	
и	 приведем	 наиболее	 показательные	 примеры,	 и	 начнем	 с	 между-
народных	стандартов	в	сфере	труда.	Они	предусмотрены	Всеобщей	
декларацией	прав	человека	1948	г.	(ст.	23),	Международным	пактом	
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об	экономических,	социальных	и	культурных	правах	(ст.	6).	Участ-
вующие	 в	 Пакте	 государства	 признают,	 например,	 право	 каждого	
на	справедливые	и	благоприятные	условия	труда,	включая,	в	част-
ности:	вознаграждение,	обеспечение	всех	трудящихся	справедливой	
заработной	платой	и	равной	оплатой	труда	равной	ценности	без	како-
го	бы	то	ни	было	различия.

Россия	 активно	 сотрудничает	 с	 Международной	 организа-
цией	труда	(МОТ)	по	защите	трудовых	прав	граждан	и	неграж-
дан,	трудовых	мигрантов.	Конвенция	МОТ	(1990	г.)	о	защите	прав	
всех	трудящихся-мигрантов	и	членов	их	семей	предусматри	вает	
свободно	 покидать	 любое	 государство,	 включая	 государство	
свое	го	происхождения,	а	по	окончании	пребывания	в	государстве	
(окончании	работы	по	найму)	переводить	заработанные	средства	
и	вывозить	свое	личное	имущество	(ст.	8).

В	 конце	 1990-х	 годов	 была	 сформулирована	 концепция	 до-
стойного	труда,	последовательно	изложенной	в	Декларации	2008	г.	
«О	социальной	справедливости	в	целях	социальной	глобализации».	
Существует	 постоянная	 система	 надзора	МОТ	 за	 исполнением	 ее	
конвенций	и	рекомендаций,	которая	включает	в	себя:	предоставление	
отчетов	 государств-членов	МОТ	в	Комитет	 экспертов	по	примене-
нию	конвенций	и	рекомендаций	в	отношении	нератифицированных	
конвенций	(ст.	19	Устава	МОТ)	и	в	отношении	ратифицированных	
конвенций	(ст.	22	Устава	МОТ);	рассмотрение	вопросов	Комитетом	
по	 применению	 норм	 Международной	 конференции	 труда1.	 Спе-
циальная	 система	 надзора	 МОТ	 предусматривает:	 представления	
в	 отношении	 стран,	 ратифицировавших	 конвенции	 (ст.	 24	 Устава	
МОТ);	жалобы	в	 отношении	 стран,	 ратифицировавших	конвенции	
(Комиссия	по	расследованию)2.

Международное	частное	право	регулирует	трудовые	отноше-
ния	не	только	иностранных	граждан	в	России,	но	и	граждан	РФ	
в	зарубежных	странах.	Поэтому	выполнение	установок	МОТ	рос-
сийскими	и	иностранными	работодателями	по	защите	трудовых	

1	 Использование	 международных	 механизмов	 для	 защиты	 трудовых	
и	профсоюзных	прав.	–	М.,	2012.	–	С.	41–42.

2	 Там	же. 	–	С.	47.
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прав	названных	категорий	лиц	имеет	принципиально	важное	зна-
чение	для	первых	и	других	категорий	работников.

Следует	 обратить	 особое	 внимание	 на	 соблюдение	 россий-
скими	 и	 иностранными	 работодателями	 требований	Конвенции	
по	ликвидации	форм	дискриминации	в	отношении	женщин.	Дис-
криминация	женщин	в	сфере	трудовых	отношений	имеет	место,	
в	 частности,	 если	 нарушены:	 право	 на	 труд	 как	 неотъемлемое	
право	всех	людей;	право	на	одинаковые	возможности	при	найме	
на	работу;	право	на	свободный	выбор	профессии	или	рода	рабо-
ты,	 на	 продвижение	 в	 должности	 и	 гарантию	 занятости;	 право	
на	 равное	 вознаграждение,	 включая	 право	 на	 получение	 льгот,	
на	равные	условия	в	отношении	труда	равной	ценности,	а	также	
на	равный	подход	к	оценке	качества	работы1.

В	 рамках	МОТ	 существует	 специальный	 комитет	 по	 ликвида-
ции	 дискриминации	 в	 отношении	женщин.	Комитет	 осуществляет	
контроль	 в	 двух	 формах:	 рассмотрение	 докладов	 и	 рассмотрение	
индивидуальных	 сообщений.	 Доклады	 о	 соблюдении	 Конвенции	
направ	ляются	 государствами-участниками	 каждые	 четыре	 года,	
а	также	в	тех	случаях,	когда	об	этом	запросит	Комитет.	Надо	отме-
тить,	что	на	доклады	Российской	Федерации	нередко	дополнительно	
направляют	свои	альтернативные	доклады	соответствующие	непра-
вительственные	организации.	Так,	на	доклад	Российской	Федерации	
о	выполнении	Конвенции	от	9	марта	2009	г.	альтернативные	отчеты	
направили:	 Новгородский	 гендерный	 центр,	 Консорциум	 женских	
неправительственных	 объединений,	 Национальный	 центр	 предот-
вращения	насилия	«Анна»2.	Наряду	с	докладами	государств-участ-
ников	Конвенции	Комитет	рассматривает	сообщения	о	нарушениях	
трудовых	 прав	 от	 физических	 лиц	 и	 групп	 лиц	 (индивидуальные	
сообщения).	Заметим,	что	какая-либо	практика	по	применению	Кон-
венции	в	отношении	России	отсутствует.3

В	настоящее	время	трудно	назвать	международную	организацию,	
имеющую	отношение	к	бизнесу,	инвестициям,	многонациональным	

1	 Там	же. 	–	С.	58.
2	 Там	же. 	–	С.	41–42.
3	 Там	же. 	–	С.	60.
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предприятиям,	которая	не	ставила	бы	вопроса	о	защите	субъектив-
ных	прав	участников	транснациональной	деятельности.	Так,	Органи-
зация	экономического	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР)1	в	допол-
нении	к	Руководству	для	многонациональных	предприятий	(принято	
25	мая	2011	г.	на	50-й	встрече	Министерского	совета	ОЭСР)	ввела	
новую	главу,	посвященную	правам	человека.	Рекомендации	для	от-
ветственного	ведения	бизнеса,	входящие	в	Руководство	ОЭСР,	вклю-
чают	в	себя	положения:	права	человека,	занятость	и	промышленные	
отношения,	окружающая	среда,	борьба	со	взяточничеством	и	вымо-
гательством,	интересы	потребителей,	т.	е.	положения,	прямо	или	опо-
средованно	относящиеся	к	защите	прав	участников	бизнеса	в	составе	
многонациональных	предприятий2.

Очевидно,	что	в	реализации	международных	стандартов	по	пра-
вам	 человека	 международное	 частное	 право	 тесно	 связано	 с	 меж-
дународным	 публичным	 правом,	 так	 как,	 во-первых,	 регулирует	
отношения	 с	 участием	иностранных	 субъектов	права,	 являю	щихся	
объектом	защиты	иностранного	государства,	во-вторых,	регулирует	
отношения,	которые,	так	же	как	и	в	международном	публичном	пра-
ве,	часто	приобретают	приоритет	над	национальными	интересами3.

Однако	формы	реализации	международных	стандартов	по	защи-
те	прав	участников	международного	экономического,	коммерческого	
и	иного	общения	коренным	образом	отличаются	от	их	реализации	
в	 международном	 публичном	 праве.	 Международное	 публичное	
право	выражает	и	защищает	права	и	интересы	коллективных	обра-
зований,	а	международное	частное	право	—	права	и	интересы	част-
ных	лиц.	Поэтому	в	большинстве	случаев	нормы	международного	
публич	ного	права	не	оказывают	непосредственного	прямого	влияния	
на	содержание	норм	международного	частного	права.

1	 ОЭСР	была	создана	в	декабре	1960	г.	Учредительную	конвенцию	орга-
низации	подписали	18	 европейских	 стран,	США	и	Канада.	Конвенция	всту-
пила	в	силу	в	сентябре	1961	г.	В	настоящей	момент	членами	ОЭСР	являются	
34	страны.	См.:	Использование	международных	механизмов	для	защиты	тру-
довых	и	профсоюзных	прав.	–	М.,	2012.	–	С.	67.

2	 Там	же. 	–	С.	69.
3	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-

ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	36–37.
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Вместе	с	тем	В.Л.	Толстых	верно	подметил,	что	«некоторые	
институты	 международного	 частного	 права	 очень	 тесно	 связа-
ны	с	международным	публичным	правом	(взаимность,	реторсии	
и	др.)	и	вполне	могут	рассматриваться	как	межсистемные.	При-
менение	 или	 неприменение	 соответствующей	 нормы	 междуна-
родного	 частного	 права	 в	 данном	 случае	 обусловлено	 нормой	
международного	публичного	права»1.

Рассмотрим	данную	проблему	на	примере	защиты	права	соб-
ственности.	 Защита	 собственности	 частных	 лиц	 (физических	
и	юридических)	имеет	судьбоносное	значение,	так	как	является	
для	них	источником	предпринимательской	деятельности	и	про-
сто	 источником	 существования.	 Поэтому	 не	 случайно	 защита	
собственности	предусмотрена	в	международных	универсальных	
и	региональных	актах.	Так,	в	ст.	1	Протокола	№	1	к	Европейской	
конвенции	о	защите	прав	и	свобод	от	20	марта	1952	г.	указыва-
ется:	 «Каждое	 физическое	 или	юридическое	 лицо	 имеет	 право	
на	уважение	своей	собственности.	Никто	не	может	быть	лишен	
своего	имущества	иначе	как	в	интересах	общества	и	на	условиях,	
предусмотренных	 законом	и	общими	принципами	международ-
ного	права».

В	 международном	 частном	 праве	 одинаковые	 ситуации	
при	регулировании	права	собственности	в	разных	правопорядках	
могут	иметь	различное	решение.	Отсюда	возникает	вопрос,	пра-
во	какого	государства	следует	применять	в	конкретной	ситуации,	
т.	е.	нормами	какой	правовой	системы	следует	регулировать	воз-
никшее	на	практике	отношение	по	защите	права	собственности	
физического	или	юридического	лица.

При	 большом	многообразии	 проблем	 с	 защитой	 права	 соб-
ственности	 практически	 не	 существует	 международных	 кон-
венций,	 содержащих	 унифицированные	 материально-правовые	
нормы.	 Поэтому	 в	 международном	 частном	 праве	 преобладает	
коллизионно-правовое	регулирование	отношений	собственности.	
В	России	юридической	основой	такого	регулирования	являются	
ст.	1205,	1206	и	1207	части	третьей	ГК	РФ.

1	 Там	же. 	–	С.	37.
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Коллизионное	национально-правовое	регулирование	защиты	
права	собственности	в	МЧП	дополняется	международно-право-
вым	регулированием	на	основе	коллизионных	норм,	 закреплен-
ных	в	международных	договорах,	например,	в	Конвенции	стран	
СНГ	о	правовой	помощи	по	 гражданским,	 семейным	и	уголов-
ным	делам	(1993	г.,	ст.	38).	Обе	формы	регулирования	отношений	
собственности	осуществляются	на	основе	коллизионного	прин-
ципа	—	законом	места	нахождения	собственности	(lex	rei	sitae).	
Данная	 коллизионная	 привязка	 в	 одинаковой	 мере	 применима	
при	выборе	права	для	регулирования	как	недвижимого,	так	и	дви-
жимого	имущества.	Таким	образом,	в	современной	международ-
ной	практике	закреплен	наиболее	справедливый	принцип	защиты	
права	собственности:	вещь,	приобретенная	гражданином	России	
за	рубежом,	сохраняется	за	ним	при	изменении	места	ее	нахожде-
ния,	точно	так	же,	как	и	вещь,	приобретенная	иностранцем	в	РФ.	
И	в	первом,	и	во	втором	случаях	объем	права	собственности	опре-
деляется	законом	места	нахождения	вещи.	

На	основе	материально-	и	коллизионно-правовых	норм	нацио-
нальных	 и	 международных	 актов	 осуществляется	 также	 защита	
права	 собственности	 иностранных	 инвесторов.	 На	 национальном	
уровне	это	—	Федеральный	закон	от	9	июня	1999	г.	«О	правовом	ре-
гулировании	 иностранных	 инвестиций	 в	 Российской	 федерации»,	
на	международном	—	Вашингтонская	(1965	г.)	и	Сеульская	(1985	г.)	
международные	конвенции,	 акты	Всемирного	банка,	Европейского	
и	Азиат	ского	банков	реконструкции	и	развития,	ОЭСР,	других	меж-
дународных	организаций,	имеющих	отношение	к	движению	инве-
стиций	в	международном	сообществе.

Только	 что	 говорилось	 о	 международно-правовой	 защите	
прав	участников	международных	частных	трудовых	отношений.	
Целесообразность	и	эффективность	такой	защиты	трудовых	прав	
ни	у	кого	не	вызывает	сомнений.	Но	существует	дискуссионный	
вопрос	 о	 целесообразности	 относить	 трудовые	 отношения,	 ос-
ложненные	иностранным	элементом,	к	предмету	международно-
го	частного	права.

«По	 нашему	 глубокому	 убеждению,	 сформулированному	
в	 результате	 существующих	 скупых	 данных	 государственной	
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политики	 в	 изучаемой	 области,	 с	 учетом	 изученного	 законода-
тельства	зарубежных	стран,	международных	организаций	и	здра-
вого	смысла,	—	справедливо	и	обоснованно	пишет	М.А.	Андриа-
нова,	—	 развивать	 аспект	 трудовых	 отношений	 следует,	 безус-
ловно,	 в	 рамках	 отрасли	 МЧП»1.	 Мы	 разделяем	 точку	 зрения	
М.А.	Андриановой	и	на	вопрос	об	учете	не	только	зарубежного,	
но	 и	 собственного	 опыта	 регулирования	 трудовых	 отношений	
с	иностранным	элементом,	хотя	наш	национальный	опыт	в	этом	
деле	 пока	 является	 незначительным.	 Это	 позволит	 найти	 сба-
лансированный	 подход	 в	 регулировании	 трудовых	 отношений	
с	иност	ранным	элементом2.

При	 определении	 применимого	 права	 к	 трудовым	 отноше-
ниям	с	иностранным	элементом	важно	решить	с	какой	правовой	
системой	данное	трудовое	правоотношение	наиболее	близко	свя-
зано	и	в	соответствии	с	этим	определять	статут	отношения.	Тем	
более	что	во	многих	странах,	в	которых	созданы	крупные	кодифи-
цированные	акты	по	МЧП,	данный	коллизионный	принцип	выбо-
ра	права	включен	применительно	к	изучаемым	отношениям.

К	сожалению,	в	Трудовом	кодексе	России,	в	отличии,	скажем,	
от	 Кодекса	 торгового	 мореплавания	 РФ,	 коллизионные	 нормы,	
кроме	общих	положений	в	ст.	11,	практически	не	закреплены.	По-
этому	отсутствует	целостная	позиция	в	коллизионном	регулиро-
вании	трудовых	отношений	с	иностранным	составом.	Но,	несмо-
тря	на	это,	возникающие	проблемы	в	коллизионном	регулирова-
нии	данных	отношений	так	или	иначе	разрешаются.

Завершая	данный	сюжет,	 еще	раз	обратим	внимание	на	ряд	
принципиальных,	 по	 нашему	 мнению,	 моментов,	 выразив	 их	
в	предельно	сжатом,	сконцентрированном	виде.

Представить	 международные	 стандарты	 по	 правам	 челове-
ка	 в	 международном	 публичном	 и	 международном	 частном	 праве	
в	динамике,	поддающейся	лишь	аналитической	фиксации	моментов	

1		 Андрианова	М.А.	Аспект	 трудовых	 отношений	 в	 международном	 частном	
праве.	О	некоторых	вопросах	коллизионного	метода	регулирования	трудовых	отно-
шений	с	участием	иностранцев	//	Актуальные	вопросы	международного	частного	
и	гражданского	права:	сб.	ст.	/	под	ред.	С.Н.	Лебедева.	–	М.,	2006.	–	С.	9.

2	 Там	же. 	–	С.	10.
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его	трансформации	из	нормативного	в	социальное,	позволяет	обще-
правовое	понятие	«реализация	права».	Выявление	форм	реализации	
международных	 стандартов	 по	 правам	 человека	 в	международном	
публичном	и	международном	частном	праве,	которые,	впрочем,	яв-
ляются	типичными	и	для	права	в	целом	(использование,	исполнение,	
соблюдение),	определение	различных	видов	реализации	(реализация	
активная	и	пассивная;	реализация	в	сфере	государства	и	политиче-
ской	системе	гражданского	общества;	реализация	индивидуальными	
субъектами,	обладающими	общей	и	компетенционной	правосубъкт-
ностью	в	системе	институционального	и	функционального	разделе-
ния	властей	государств	и	др.)	позволяет	отразить	различные	аспекты	
международно-правовой	практики,	 сохраняя	при	этом	общие	уста-
новки	человекоцентризма,	его	индивидуалистические	ориентации.
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разДеЛ III
взаимосвязЬ регЛаментаЦии прав ЧеЛовека 

как самостоятеЛЬноЙ сферы 
правового регУЛирования 

и меЖДУнароДного Частного права

гЛава VII. влияние прав человека 
на унификацию материально-правового, коллизионного 

и процессуального регулирования

§ 1.	права человека и национальное частное право

Взаимосвязь	 регулирования	 защиты	 прав	 человека,	 выне-
сенную	 в	 наименование	 данного	 раздела,	 можно	 и	 нужно	 рас-
сматривать	с	точки	зрения	сравнительного	правоведения.	И	хотя	
для	 «сравнительного	 правоведения	 интерес	 представляют	 изу-
чение	различий	в	праве,	правопорядках	двух	и	более	государств,	
определение	их	точного	содержания	и	причины	их	специфики»1,	
данный метод, по нашему мнению, можно использовать и для ис-
следования правовых категорий науки прав человека и ее влияния 
на унификацию материальных, коллизионных и процессуальных 
норм в международном частном праве. 

Во	 втором	 разделе	 данного	 исследования	 отмечалось,	 что	
нау	ка	прав	человека	—	это	комплексная	общественная	наука,	ин-
тегрирующая	в	себе	юридическую,	философскую,	политологиче-
скую,	 социологическую,	психологическую	и	другие	 составляю-
щие	гуманитарных	наук	и	даже	отдельные	элементы	естествен-
ных	наук	о	человеке	и	его	правах2.	

Влияние	 науки	 прав	 человека	 как	 универсального	 гумани-
тарного	 образования	 на	 внутренние	 правопорядки	 государств	
очевидно.	Очевидным	является	такое	влияние	и	на	национальное	
	

1	 Кох	Х.,	Магнус	У.,	Винклер	фон	Маренфельс	П.	Международное	частное	
право	и	сравнительное	правоведение.	–	М.,	2003.	–	С.	323.

2	 Гражданские	права	человека:	современные	проблемы	теории	и	практи-
ки	/	под	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.,	2010.	–	С.	23.
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частное	право.	Это	следствие	того,	что	в	национальных	правопоряд-
ках	предмет	прав	человека	как	самостоятельной	сферы	регулирова-
ния	не	является	единым	образованием,	а	рассредоточен	по	всем	от-
раслям	 внутригосударственного	 права,	 в	 том	 числе	 национального	
частного	права	(и	гражданского,	и	международного	частного	права).

С	 одной	 стороны,	 понятно,	 что	 правовые	 категории	 науки	
прав	 человека	 и	 частного	 права	 государств	 не	 могут	 совпадать	
полностью,	а	с	другой	—	по	многим	понятиям	и	категориям	такое	
совпадение	 налицо	 (например,	 такие	 категории,	 как:	 юридиче-
ские	нормы,	принципы,	личность,	лицо,	физическое	лицо,	юри-
дическое	 лицо,	 субъективные	 права,	 иностранный	 гражданин,	
лицо	 без	 гражданства,	 имущественные	 права,	 трудовые	 права,	
общество,	государство,	правовое	регулирование	и	многие	другие,	
присущи	как	науке	прав	человека,	так	и	частному	праву).	

Но	права	человека	—	это	весьма	сложное,	многогранное	поня-
тие1,	 в	 котором	понятия	и	категории,	 выражающие	права	человека	
с	 точки	 зрения	 юридического	 содержания,	 т.	 е.	 гарантированного	
юридическими	 нормами,	 дополняются	 правилами	 нравственными,	
политическими,	религиозными	и	другими,	т.	е.	теми,	которые	в	рав-
ной	степени	не	характерны	для	частного	права.	Иначе,	если	пределы	
возможности	 совершать	определенные	проступки	 в	 частном	праве	
предусмотрены	только	юридическими	правилами,	то	в	науке	прав	че-
ловека	«пределы	этой	возможности	предусмотрены	в	правовых	нор-
мах,	в	нравственных	или	иных	правилах»2.	Следует	также	отметить,	
что	нельзя	смешивать	«права	человека,	принадлежащие	отдельным	
людям	(т.	е.	их	возможности),	с	правовыми	нормами,	которые	закре-
пляют	эти	права»3.	Заметим,	что	и	для	международного	частного	пра-
ва	такое	совпадение	не	характерно.	

При всех указанных совпадениях и различиях юридическая со-
ставляющая для науки прав человека и частного права является 

1	 Рудинский	Ф.М.	Экономические	и	социальные	права	человека	и	граждани-
на:	современные	проблемы	теории	и	практики	/	Ф.М.	Рудинский,	Ю.В.	Гаврилова,	
А.А.	Крикунова,	Т.А.	Сошникова;	под	общ.	ред.	Ф.М.	Рудинского.	–	М.:	Права	че-
ловека,	2009.	–	С.	15.

2	 Там	же.
3	 Там	же. 	–	С.	16.
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объединяющей категорией.	Поэтому	в	силу	универсальности	наука	
прав	человека	не	может	не	оказывать	влияния	на	частное	право.	Раз-
умеется,	это	влияние	действует	лишь	в	сфере	защиты	субъективных	
имущественных	и	личных	неимущественных	прав	с	известными	до-
полнениями	отношений,	отягощенных	иностранным	элементом,	ха-
рактерных	только	для	международного	частного	права.

По	каким	же	позициям	наука	прав	человека	оказывает	влия-
ние	на	частное	право?

Как	отмечалось	в	третьей	главе	данного	исследования,	такое	
влияние	возможно	по	предмету	науки	прав	человека	и	частного	
права.	Ведь	общественные	отношения,	обусловливающие	субъек-
тивные	 права	 наиболее	 многочисленных	 субъектов	 частного	
права	—	физических	и	юридических	лиц,характерны	не	 только	
для	частного	права,	но	и	для	прав	человека	как	самостоятельной	
сферы	 регулирования.	 Но	 присутствие	 в	 правах	 человека	 зна-
чительной	 международно-правовой	 составляющей,	 например,	
в	виде	международных	стандартов	прав	человека,	 способствует	
универсализации	 в	 этой	 науке	 правовых	 понятий,	 приближаю-
щейся	 к	 уровню	международного	 публичного	 права.	Полагаем,	
что	универсализация	правовых	понятий	относится	и	ко	многим	
категориям,	входящим	в	предмет	науки	прав	человека.

Универсализация	правовых	понятий	характерна	и	для	между-
народного	частного	права.	В.Л.	Толстых	объясняет	это	свойство	
МЧП	 так:	 правовые	 категории	международного	 частного	 права	
«не	совпадают	по	содержанию	с	аналогичными	категориями	на-
ционального	частного	права»1.	Поэтому в силу «универсального 
характера коллизионной привязки категории международного 
частного права охватывают все или большинство однородных 
отношений, тяготеющих к различным правопорядкам»2.

Конечно,	 в	 нормативном	 составе	 науки	 прав	 человека	 колли-
зионных	норм	нет.	Однако	общие	универсальные	установки,	направ-
ленные	на	защиту	прав	человека,	содержащиеся	в	международном	

1	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	37.

2	 Там	же. 	–	С.	37–38.
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публичном	праве,	как	бы	связывают,	подобно	коллизионной	норме,	
частное	право	различных	государств.	А	мы	уже	знаем,	что	защита	
субъективных	прав	участников	частных	правоотношений	в	конечном	
счете	реализуется	именно	на	основе	национального	частного	права.	
При	этом	в	частном	праве	различных	правопорядков	защита	субъек-
тивных	прав	лиц	осуществляется	по-своему.	Это	действительно	так,	
но	любая	защита	так	или	иначе	направлена	на	выполнение	универ-
сальных	установок,	содержащихся	в	международной	составляющей	
прав	человека.	Таким	образом,	универсализация	правовых	понятий	
является,	хотя	и	в	разной	степени,	но	характерной	чертой	междуна-
родного	публичного	права,	науки	прав	человека	и	международного	
частного	права.	Но	если	в	международном	публичном	праве	универ-
сализация	является	целью,	то	в	правах	человека	как	самостоятельной	
сфере	регулирования	и	международном	частном	праве	она	направле-
на	на	решение	специфичных	проблем	при	защите	субъективных	прав	
лиц.

Влияние	 прав	 человека	 на	 частное	 право	 заметно	 и	 по	 ме-
тодам	и	 способам	регулирования.	Как	отмечалось,	 в	правах	че-
ловека	 применяются	 императивный	 и	 диспозитивный	 методы	
и	материально-правовой	способ	регулирования.	Условно	можно	
сказать,	что	императивный	метод	регулирования	сближает	права	
человека	 с	 международным	 публичным	 правом,	 а	 диспозитив-
ный	—	с	международным	частным	правом.	Что	же	касается	ма-
териально-правового	способа	регулирования,	то	он	является	ха-
рактерным	как	для	науки	прав	человека,	так	и	для	частного	права,	
в	том	числе	для	МЧП.

Но	как	быть	с	коллизионно-правовым	способом	регулирова-
ния,	присущим	международному	частному	праву?

При	всей	специфике	и	даже	экзотике	этот	способ	регулирования	
тем	не	менее	направлен	на	защиту	субъективных	прав	лиц	в	между-
народном	частном	праве.	Правда,	высказываются	различные	сужде-
ния	 о	 рисковом	 характере	 и	 порою	 недостаточной	 эффективности	
коллизионно-правового	 способа	 регулирования.	 Названные	 недо-
статки	коллизионно-правового	способа	регулирования	в	МЧП,	дей-
ствительно,	 реально	 существуют.	Но	 при	 наличии	 коллизии	 права	
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и	 отсутствии	 унифицированной	 материально-правовой	 нормы	 вы-
хода	нет.	Поэтому	 в	 условиях,	 обозначенных	 в	предыдущем	пред-
ложении,	коллизионно-правовой	способ	регулирования	при	защите	
субъективных	 прав	 участников	 частных	 правоотношений	 является	
единственным	средством	достичь	желаемых	результатов.	Что	же	ка-
сается	уровня	эффективности,	то	это	непосредственно	зависит,	как	
и	в	любой	отрасли	права,	от	квалификации	правоприменителя.

§ 2. теория и практика унификации права 
и защита прав человека

Одним	 из	 ключевых	 факторов	 стабильного	 и	 бесконфликт-
ного	международного	гражданского	оборота,	в	чем	международ-
ное	частное	право	играет	ведущую	роль,	является	наличие	еди-
нообразных	унифицированных	юридических	норм.	Унификация	
юридических	норм	характерна	как	для	международного	публич-
ного,	так	и	для	международного	частного	права.	В	правах	чело-
века,	 в	 силу	 специфики	 их	 фактического	 состава	 и	 специфики	
их	реализации,	унифицированные	нормы	также	играют	важную	
роль.	Действительно,	любой	вопрос,	связанный	с	защитой	прав	
человека	во	внутреннем	праве,	неизменно	проходит	первую	апро-
бацию	 на	 международном	 уровне	 посредством	 согласованной	
воли	государств,	т.	е.	унификации	правовых	норм,	предназначен-
ных	для	такой	защиты.	Самым	убедительным	примером	процесса	
унификации	правовых	норм	по	 защите	прав	человека	 являются	
международные	стандарты	прав	человека,	которым	обязаны	сле-
довать	все	цивилизованные	государства.	

В	условиях	глобализации	права	человека	как	самостоятельный	
объект	регулирования	национального	права	государств	практически	
всегда	имеют	значительную	международную	состав	ляющую,	и	вот	
почему.	 Во-первых,	 истоки	 защиты	 прав	 человека	 основы	ваются	
на	единых	международных,	т.	е.	согласованных	между	государства-
ми,	нормативных	актах.	Во-вторых,	существуют	единые,	также	согла-
сованные	 между	 государствами,	 международные	 стандарты	 прав	
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человека,	воплощаемые	в	практике	и	механизмах	защиты	прав	чело-
века	в	каждом	государстве	в	отдельности.	В-третьих,	реализация	прав	
человека	во	внутреннем	праве	довольно	часто	выходит	за	пределы	
одного	государства,	т.е.	является	интернациональным	трансгранич-
ным,	что	непосредственно	связывает	права	человека	как	самостоя-
тельную	сферу	регулирования	 с	международным	частным	правом.	
Таким	образом,	как	и	в	международном	частном	праве,	состав	регу-
лируемых	отношений	в	правах	человека	нередко	лежит	в	правовом	
поле	 нескольких	 или	 даже	 всех	 цивилизованных	 государств,	 что	
объектив	но	предполагает	потребность	в	их	единообразном	правовом	
регулировании.

Сама	по	 себе	 унификация	 как	 одна	из	 разновидностей	пра-
вотворческого	 процесса	 означает	 «создание	 одинаковых,	 еди-
нообразных,	т.	е.	унифицированных	норм,	во	внутреннем	праве	
государств»1.	Право	обладает	исключительной	юрисдикцией	го-
сударств,	а	наднационального	органа,	который	принимал	бы	юри-
дически	обязательные	нормативные	акты	для	национального	пра-
ва	государств,	как	известно,	не	существует.	Поэтому	единствен-
ным	 способом	формирования	 унифицированных	норм	 является	
международное	 сотрудничество	 государств.	«Отсюда унифика-
ция права означает сотрудничество государств, направленное 
на созда ние, изменение или прекращение одинаковых (едино-
образных, унифицированных) правовых норм в национальном пра-
ве определенного круга государств»2. 

Однако	 в	 анализе	 и	 освещении	процесса	 и	 процедуры	уни-
фикации,	 а	 также	 использовании	 унифицированных	 граждан-
ско-правовых,	семейных,	трудовых	и	процессуальных	норм	МЧП	
существуют	различия,	порою	прямо	противоположные.

Ряд	специалистов	по	международному	частному	праву	пола-
гает,	что	унификация	норм	в	МЧП	осуществляется	в	два	этапа:	
на	 первом	 этапе	 государства	 согласовывают	 комплекс	 соответ-
ствующих	 правовых	 норм	 в	 форме	 международного	 договора	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	101.

2	 Там	же.	
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и	берут	на	себя	обязательства	по	их	безусловному	применению;	
на	 втором	 этапе	 государства-участники	 посредством	 трансфор-
мации	 или	 национальной	 имплементации	 обеспечивают	 вос-
приятие	 международно-правовых	 норм	 их	 национальным	 пра-
вом1.	 Видный	 специалист	 по	 международному	 частному	 праву	
Г.К.	Дмитриева	полагает:	«Только	тогда,	когда	нормы,	содержа-
щиеся	в	международном	договоре,	станут	частью	национально-
го	 (внутреннего)	 права	 государств,	 можно	 говорить	 об	 унифи-
кации	права	 как	 о	 законченном	процессе:	 во	 внутреннем	праве	
государств-участников	договора	появились	одинаковые	правовые	
нормы»2.	Таким образом в национальном праве государств появ-
ляются унифицированные нормы, имеющие силу национального 
права и являющиеся обязательными как для всех частноправовых 
субъектов национального права, так и для правоприменителей. 

Обратим	 внимание	 на	 то,	 что	 с	 высказанной	 точкой	 зрения	
на	 процесс	 унификации	 не	 согласны	 некоторые	 специалисты	
по	 международному	 частному	 праву.	 Например,	 А.И.	 Минаков	
полагает,	что	согласованные	государствами	международно-право-
вые	нормы	способны	непосредственно	регулировать	внутригосу-
дарственные	отношенияю3.	Р.А.	Мюллерсон	также	критикует	те-
орию	трансформации,	но,	в	отличие	от	А.И.	Минакова	высту	пает	
против	непосредственного	регулирования	международно-право-
выми	нормами	внутригосударственных	отношений,	полагая,	что	
международно-правовые	нормы	реализуются	только	при	помощи	
национальных	отсылочных	норм4.

Форма	использования	 согласованных	 государствами	унифи-
цированных	 норм	 для	 регулирования	 внутригосударственных	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	103.

2	 Там	же. 	– 	С.	102.
3	 Минаков	А.И.	Международный	договор	как	источник	международного	

частного	 права.	 (Вопросы	 теории)	 //	 Советский	 ежегодник	 международного	
права	–	1986.	–	М.,	1987.	–	С.	235–238.

4	 Мюллерсон	 Р.А.	 Национально-правовая	 имплементация	 международ-
ных	договоров	 //	Советский	ежегодник	международного	права	–	1978.	–	М.,	
1980.	–	С.	117.
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отношений	 посредством	 национальных	 отсылочных	 норм	 по-
лучила	 поддержку	 в	 научном	 сообществе	 по	 международному	
частному	праву.	Ратифицируя	международный	договор,	государ-
ство	принимает	на	себя	обязательство	обеспечить	регулирование	
соот	ветствующих	внутренних	отношений	таким	образом,	как	это	
предусмотрено	 в	 международном	 договоре.	 Исполнение	 такого	
обязательства	осуществляется,	замечает	А.Л.	Маковский,	«только	
одним	из	двух	способов	правотворчества,	т.е.	путем	создания	го-
сударством	нормы	права	либо	путем	санкционирования	им	таких	
норм	в	качестве	подготовленных	или	сложившихся	на	практике	
положений»1.	Что	же	касается	превращения	нормы	международ-
ного	 договора	 в	 норму	 внутреннего	 права,	 то	 А.Л.	 Маковский	
рассуждает	не	так,	как	Г.К.	Дмитриева.	«Государство	может	из-
дать	 внутренний	 закон,	—	пишет	А.Л.	Маковский,	—	содержа-
ние	которого	должно	соответствовать	международному	договору	
(инкорпорация),	либо	создать	нормы,	придающие	правилам	пове-
дения,	сформулированным	в	международном	договоре,	юридиче-
скую	силу	(отсылка)»2.

Способ	превращения	унифицированной	нормы	во	внутригосу-
дарственную	(второй	этап	унификации,	по	Г.К.	Дмитриевой)	по-сво-
ему	излагает	Л.П.	Ануфриева.	Правило	поведения,	сформулирован-
ное	 в	 международном	 договоре	 и	 предназначенное	 для	 субъектов	
внутригосударственного	права,	не	является	правовой	нормой,	это	так	
называемая	преднорма3	или,	словами	А.Л.	Маковского,	«разросшаяся	
часть	 диспозиции	 международной	 нормы-обязательства»4,	 которая	
станет	таковой	только	в	результате	придания	ей	юридической	силы	
	

1	 Маковский	 А.Л.	 Проблема	 природы	 международного	 частного	 права	
в	 советской	науке	 //	Проблемы	совершенствования	советского	 законодатель-
ства:	труды.	–	1984.	–	Вып.	28.	–	С.	218.

2	 Там	же.
3	 Ануфриева	 Л.П.	 Об	 источниках	 международного	 частного	 права.	 (Неко-

торые	вопросы	теории)	 //	Московский	журнал	международного	права.	–	1994.	–	
№	4.	–	С.	64–65.

4	 Маковский	 А.Л.	 Проблема	 природы	 международного	 частного	 права	
в	 советской	науке	 //	Проблемы	совершенствования	советского	 законодатель-
ства:	труды.	–	1984.	–	Вып.	28.	–	С.	218.
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со	стороны	государства,	необходимой	для	действия	во	внутригосу-
дарственном	праве.	В	итоге,	комментируют	второй	этап	унификации	
Е.В.	Корчиго	и	Д.Б.	Катков,	«никакой	трансформации	нормы	в	норму	
не	 происходит,	 а	 осуществляется	 санкционирование	 государством	
«преднормы»,	содержащейся	в	международном	договоре,	в	результа-
те	чего	она	становится	нормой	внутригосударственного	права»1.

Следовательно,	только	отсылка	может	быть	источником	юриди-
ческой	обязательности	для	норм	международных	договоров.	«Стоя	
на	 иной	 позиции,	—	пишет	А.Л.	Маковский,	—	не	 удается	 найти	
источник	для	тех	унифицированных	путем	заключения	международ-
ных	договоров	правовых	норм,	которые	не	воспроизведены	в	законо-
дательстве	государств,	участвующих	в	договоре»2.

Скажем	прямо:	единство	в	теории	унификации	права,	вне	за-
висимости	от	расхождений	в	объяснении	существа	этапов	в	ней,	
состоит	в	том,	что	она	осуществляется	заинтересованными	в	этом	
деле	 государствами	 посредством	 многосторонних	 международ-
ных	договоров.	Именно	так	формируется	общая	правовая	среда.	
Но	форма	унификации	не	оказывает	влияния	на	правовую	приро-
ду	унифицированных	норм,	потому	что	не	источник	права	«опре-
деляет	правовой	характер	норм,	а	лишь	предмет	регулирования»3.

Возвращаясь	к	проблеме	согласования	и	создания	унифици-
рованных	норм,	заметим,	что	общая	правовая	среда	формируется	
не	только	таким	образом.	В.П.	Звеков	очень	верно	подметил,	что	
источники	импульсов	«к	сближению	разнонациональных	законов	
многообразны,	и	не	во	всех	 случаях	их	происхождение	связано	
с	 функционированием	 механизма	 международных	 договоров»4.	

1	 Корчиго	 Е.В.,	 Катков	 Д.Б.	 Некоторые	 вопросы	 российской	 доктрины	
международного	 частного	 права	 (МЧП)	 //	 Государоство	 и	 право.	 –	 2001.	 –	
№	10.	–	С.	80.

2	 Маковский	 А.Л.	 Проблема	 природы	 международного	 частного	 права	
в	 советской	науке	 //	Проблемы	совершенствования	советского	 законодатель-
ства:	труды.	–	1984.	–	Вып.	28.	–	С.	218.

3	 Современное	международное	частное	право	в	России	и	Евросоюзе:	мо-
нография	/	под	ред.	М.М.	Богуславского,	А.Г.	Лисицына-Светланова,	А.	Трун-
ка.	–	Кн.	1.	–	М.:	Норма,	2013.	–	С.	258.

4	 Звеков	В.П.	Международное	частное	право:	курс	лекций.	–	М.:	Изд-во	
Норма,	2000.	–	С.	91.
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Бывает	и	так,	что	единообразие	в	праве	определяется	взаимным	
влиянием	 правовых	 систем	 или	 «влиянием	 какой-нибудь	 одной	
правовой	 системы»1.	 Для	 международного	 частного	 права	 раз-
ных	государств	таким	источником	единообразия	уже	долгое	вре-
мя	является	Закон	о	международном	частном	праве	Швейцарии2.	
Общая	правовая	среда	всегда	благоприятствует	«свободному	пе-
ремещению	товаров,	услуг	и	капитала,	защите	прав	и	интересов	
субъектов	частноправовых	отношений»3.

Существует	еще	одна	особенность	современного	процесса	уни-
фикации,	связанная	с	общим	влиянием	глобализации	на	рост	значе-
ния	международных	межгосударственных	организаций	 в	 правовой	
жизни	 суверенных	 государств.	По	форме	 и	 содержанию	 унифика-
ция	носит	институционный	характер,	и,	как	следствие	этого,	«пер-
вая	 стадия	 унификации	 преимущественно	 осуществляется	 в	 рам-
ках	международных	организаций»4.	Такие	организации	создавались	
в	разные	исторические	периоды	и	с	различными	целями,	хотя	цель	
унификации	права	всегда	являлась	для	них	определяющей.	Среди	та-
ких	организаций	—	Гаагская,	постоянно	действующая	конференция	
по	международному	частному	праву	 (была	 создана	по	инициативе	
и	при	поддержке	Королевства	Нидерландов	в	1893	г),	Римский	инсти-
тут	по	унификации	частного	права	(УНИДРУА),	существует	с	1924	г.;	
Международная	организация	труда	(МОТ),	создана	в	1919	г.;	Меж-
дународная	организация	гражданской	авиации,	созданная	по	реше-
нию	Вашингтонской	конвенции	по	гражданской	авиации	в	1944	г.;	
Комиссия	ООН	по	праву	международной	торговли	 (ЮНСИТРАЛ),	
в	1966	г.;	Международная	морская	организация	ИМО	(функциони-
рует	с	1959	г.).	В	настоящее	время	все	эти	межгосударственные	орга-
низации	являются	вспомогательными	организациями	ООН.	Каждая	
из	них	по	своему	профилю	участвует	в	подготовке	и	принятии	меж-
дународных	договоров	по	унификации	права.

1	 Звеков	В.П.	Международное	частное	право:	курс	лекций.	–	М.:	Изд-во	
Норма,	2000.	–	С.	91.

2	 Там	же.
3	 Там	же.
4	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	

2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	104.
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В	зависимости	от	круга	участников	унификации	и	территориаль-
ных	пределов	 действия	 унифицированных	норм	различаются	 уни-
версальная	 и	 региональная	 унификации.	 Международные	 догово-
ры	по	универсальной	унификации	открыты	для	всеобщего	участия,	
а	 международные	 договоры	 по	 региональной	 унификации	 пред-
назначены	для	участия	в	них	государств	одного	географического	ре-
гиона	или	образований	типа	Евросоюза	или	стран	СНГ.

В	 заключение	 еще	 раз	 считаем	 необходимым	 подчеркнуть,	
что	ни	универсальная,	ни	региональная	унификация	не	означают	
международно-правовую	 природу	 происхождения	 унифициро-
ванных	норм.	В	своей	основе	унифицированные	нормы	«имеют	
национально-правовую	природу	происхождения	и	лишь	облече-
ны	в	форму	международного	договора»1.

§ 3. права человека и унификация 
материально-правовых норм

В	международном	частном	праве	предметом	унификации	яв-
ляются	материально-правовые,	коллизионные	и	процессуальные	
нормы.	На	практике	наиболее	качественных	результатов	в	частно-
правовом	регулировании	можно	достичь	посредством	унифика-
ции	материально-правовых	норм.	Материально-правовые	нормы	
являются	 нормами	 прямого	 непосредственного	 регулирования.	
Именно	 они	 обладают	 свойством	 напрямую	 определять	 права	
и	обязанности	участников	частноправовых	отношений.	Поэтому	
материально-правовой	способ	регулирования	и	в	международном	
частном	праве	является	не	только	наиболее	простым	и	удобным,	
но	и	наиболее	желаемым.

Чем	руководствуется	законодатель,	устанавливая	ту	или	иную	
юридическую	 норму,	 и	 есть	 ли	 какие-либо	 принципы,	 стоящие	
выше	воли	и	намерений	законодателя?

1	 Современное	международное	частное	право	в	России	и	Евросоюзе:	мо-
нография	/	под	ред.	М.М.	Богуславского,	А.Г.	Лисицына-Светланова,	А.	Трун-
ка.	–	Кн.	1.	–	М.:	Норма,	2013.	–	С.	258.
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В	современный	период	глобализации	развитие	как	междуна-
родной,	так	и	внутренних	правовых	систем	идет	под	значитель-
ным	 воздействием	 принципов	 защиты	 прав	 и	 свобод	 человека,	
лежащих	в	основе	науки	прав	человека.	Законодательные	органы	
и	должностные	лица	не	могут	игнорировать	эту	тенденцию	и	учи-
тывают	ее	при	подготовке	и	принятии	законодательных	актов.	

Однако	 необходимо	 учитывать,	 что	 права	 человека	 прояв-
ляются	в	частном	праве	в	отличие,	скажем,	от	конституционного	
права	в	достаточно	ограниченной	сфере	и	далеко	не	во	всех	его	
институтах.	В	международном	частном	праве	данная	сфера	еще	
больше	сужается,	касаясь,	в	основном,	вопросов	защиты	субъек-
тивных	прав	российских	и	иностранных	физических	и	юридиче-
ских	лиц	в	таких	подотраслях,	как:	право	собственности,	коммер-
ческое	право,	международное	частное	трудовое	право,	семейное,	
наследственное	 право	 и	 международный	 коммерческий	 арби-
траж.	Проявление	основных	принципов	защиты	прав	и	основных	
свобод	 в	 нормах	 перечисленных	 подотраслей	 объясняется	 тем,	
что	отношения	в	них	тесно	связаны	с	личностью	человека,	с	его	
человеческим	достоинством,	с	его	гражданскими	и	субъективны-
ми	правами.

Заметим,	 что	 степень	 сложности	 унификации	 материаль-
но-правовых	норм	в	подотраслях	международного	частного	права	
различна.	Так,	вещные	права	очень	тесно	связаны	с	националь-
ным	правом,	и	потому	материальные	нормы,	регулирующие	дан-
ные	права,	трудно	поддаются	унификации.	В	силу	тесных	связей	
с	 национальными	 историческими,	 культурными,	 религиозными	
особенностями	успехи	унификации	пока	незначительны	и	в	 та-
ких	сферах,	как	семейно-брачные	и	наследственные	отношения.

Напротив,	в	области	внешнеэкономических	и	торговых	отно-
шений	унификация	материального	права	особенно	 заметна,	что	
благоприятно	 сказывается	 на	 защите	 субъективных	 прав	 мно-
гочисленных	 участников	 данных	 отношений.	 Высокая	 степень	
унификации	 материальных	 норм	 достигнута	 в	 регулировании	
международных	договоров	купли-продажи	в	Венской	конвенции	
(1980	г.),	Нью-Йоркской	конвенции	об	исковой	давности	в	между-
народной	купле-продаже	(1974	г.),	в	Гаагской	конвенции	о	праве,	
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применимом	 к	 договорам	международной	 купли-продажи	 това-
ров	(1986	г.).	

Но	даже	в	торговом	праве	между	частноправовыми	субъекта-
ми	разных	 государств	процесс	 унификации	достаточно	 сложен.	
Нередко	 он	 идет	 очень	 трудно	 и	 не	 затрагивает	 субъектов	 всех	
стран,	участвующих	в	этом	процессе.	А.С.	Комаров	верно	пола-
гает,	 что	 процесс	 унификации	 «продолжает	 оставаться	 весьма	
сложным,	поскольку	на	него,	в	числе	прочих,	влияют	и	политиче-
ские	факторы,	которые	порой	затрудняют	принятие	юридико-тех-
нических	 решений»1.	 Другая	 причина,	 из-за	 которой	 унифици-
рующие	 договоры	 не	 дают	 должного	 эффекта,	—	 это	 незначи-
тельное	число	присоединившихся	к	ним	стран.	Например,	упомя-
нутая	выше	Гаагская	конвенция	о	международной	купле-продаже	
товаров	(1986	г.)	вообще	не	вступила	в	силу.	Третьей	и	самой	важ-
ной	 причиной	 неприсоединения	 государств	 к	 международным	
унифицирующим	договорам	является	то,	что	это	требует	порою	
значительных	изменений	в	их	национальном	праве.

Осложняется	процесс	унификации	и	неясностью	теоретических	
вопросов	о	месте	унифицированных	норм	в	правовой	системе	госу-
дарств:	 относить	 их	 к	 системе	 международного	 публичного	 права	
или	же	к	системе	национального	права?2	Например,	Г.М.	Вельяминов	
и	Ю.С.	Марочкин	полагают,	что	унифицированным	нормам	в	МЧП	
присуща	как	международно-правовая,	так	и	частноправовая	природа,	
что	они	—	дуалистичны3.	Анализ	всего	двух	унифицированных	ма-
териально-правовых	норм	Венской	конвенции	показывает,	что	дан-
ная	точка	зрения	оказы	вается	не	совсем	логичной.	В	ст.	15	говорит-
ся:	«Оферта	вступает	в	силу,	когда	она	получена	адресатом	оферты»;	

1	 Комаров	А.С.	Международная	кодификация	норм,	относящихся	к	меж-
дународным	коммерческим	договорам	//	Закон.	–	1995.	–	№	12.	–	С.	93–94.

2	 Современное	международное	частное	право	в	России	и	Евросоюзе:	мо-
нография	/	под	ред.	М.М.	Богуславского,	А.Г.	Лисицына-Светланова,	А.	Трун-
ка.	–	Кн.	1.	–	М.:	Норма,	2013.	–	С.	255.

3	 Вельяминов	Г.М.	Международные	договоры	в	«международном	частном	
праве»	и	его	понятие	 //	Государство	и	право.	–	2002.	–	№	8.	–	С.	80;	Мароч-
кин	С.Ю.	Действие	норм	международного	права	в	правовой	системе	Россий-
ской	Федерации.	–	Тюмень,	1988.	–	С.	31–32.	
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в	ст.	56	указывается:	«Если	цена	установлена	в	зависимости	от	веса	
товара,	то	в	случае	сомнения	она	определяется	по	весу	нетто».	Как	
бы	 кому	 ни	 хотелось,	 но	 это	 чисто	 гражданско-правовые	 нормы,	
а	 не	 международные.	 Их	 дуалистичность,	 вероятно,	 проявляется	
лишь	 в	 том,	 «что	 они	 облечены	 в	форму	международного	 догово-
ра»1.	Что	же	касается	существа	дела,	то	полагаем,	что	«никакая	нор-
ма	международного	договора	не	становится	и	не	может	стать	граж-
данско-правовой	нормой	в	силу	рецепции,	если	только	она	таковой	
не	была	изначально»2.	Это	становится	ясным	и	при	анализе	проце-
дуры	унификации	материально-правовых	норм.	«В	международный	
унифицирующий	договор	на	основе	сравнительно-правового	анализа	
национальных	норм	различных	государств	по	конкретной	проблеме	
включаются:	1)	общие	для	всех	стран-участниц	нормы	либо	2)	наи-
более	 оптимальные	 (также	 выбранные	 из	 национальных	 законов,	
и	3)	лишь	незначительная	часть	норм	разрабатывается	вновь	участ-
никами,	при	этом	также	на	основе	сравнительно-правового	анализа	
национальных	норм	стран-участниц»3.

Конечно,	 в	 универсальных	 или	 региональных	международных	
договорах	по	унификации	материального	частного	права	содержат-
ся	и	международно-правовые	нормы.	В	преамбуле	той	же	Венской	
конвенции	1980	 г.	 имеются	нормы,	указывающие	цели	 государств,	
принявших	 Конвенцию:	 «принять	 единообразные	 нормы,	 регули-
рующие	договоры	международной	купли-продажи…	способствовать	
устранению	 правовых	 барьеров	 и	 содействовать	 развитию	между-
народной	торговли».	Но	сущность	договора	составляют	не	эти	нор-
мы,	обращенные	к	государствам-участникам,	а	нормы,	относящиеся	
к	предмету	регулирования	не	международных,	а	частноправовых	от-
ношений,	осложненных	иностранным	элементом.	По	этому	поводу	
уместно	 привести	 мнение	 А.В.	Асоскова:	 «Унифицированные	 ма-
териально-правовые	 нормы,	 созданные	 путем	метода	 прямой	 уни-
фикации,	 не	 требующие	 от	 государств	 принятия	 дополнительных	

1	 Современное	международное	частное	право	в	России	и	Евросоюзе:	мо-
нография	/	под	ред.	М.М.	Богуславского,	А.Г.	Лисицына-Светланова,	А.	Трун-
ка.	–	Кн.	1.	–	М.:	Норма,	2013.	–	С.	257.	

2	 Там	же.
3	 Там	же. 	–	С.	258.
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конкретизирующих	 положений,	 следует	 относить	 к	 правовым	
системам	отдельных	 государств,	 а	не	 к	 системе	МПП»1.	В	 эпо-
ху	глобализации	международные	факторы	присутствуют	в	самых	
различных	сферах,	в	частности,	когда	речь	идет	о	защите	прав	че-
ловека	в	сфере	коммерческой	деятельности,	«в	результате	чего,	—	
замечает	С.Н.	Лебедев,	—	международные	конвенции	и	правовые	
инструменты	 (модельные	 законы	 международных	 организаций,	
содержащие	нормы	частного	права)	составляют	важные	источни-
ки	права	для	государств»2.

Таким	образом,	в	каких	формах	и	какими	способами	ни	осу-
ществлялась	бы	унификация	материальных	норм	частного	права	
и	какими	бы	ни	были	истоки	унифицированных	норм	—	все	это	
направлено	 на	 создание	 единообразного	 правового	 регулирова-
ния	и	защиты	прав	субъектов	внутригосударственного	частного	
права,	(в	нашем	случае:	иностранных	лиц	в	России	и	российских	
лиц	в	зарубежных	государствах).	

§ 4. Унификации коллизионных норм

В	 практике	 коллизионного	 нормотворчества	 в	 междуна-
родном	 частном	 праве	 существуют	 так	 называемые	 коллизион-
ные	принципы,	«на	основании	которых	и	принимается	решение	
об	 установлении	 той	 или	 иной	 коллизионной	 привязки.	Одним	
из	 таких	 принципов	 является	 принцип	 защиты	 основных	 прав	
и	свобод	человека»3.

Как	 уже	 отмечалось,	 данный	 принцип	 первоначально	 был	 за-
креплен	 в	 международных	 документах,	 в	 частности	 во	 Всеобщей	
декларации	и	других	международных	пактах,	а	в	1993	г.	в	—	Кон-
ституции	 Российской	 Федерации	 (ст.	 17	 и	 ст.	 18).	 «В	 Российской	

1	 Асосков	А.В.	Правовые	формы	участия	юридических	 лиц	 в	междуна-
родном	коммерческом	обороте.	–	М.:	Статут,	2003.	–	С.	182.

2	 Лебедев	 С.Н.	 О	 природе	 международного	 частного	 права	 //	 СЕМП.	
1979.	–	М.,	1980.	—	С.	77.

3	 Ходыкин	Р.М.	Принцип	защиты	прав	и	свобод	человека	и	его	влияние	
на	содержание	коллизионных	норм.	–	М.:	Статут,	2006.	–	С.	238.
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Федерации,	—	указывается	в	ст.	17,	—	признаются	и	гаранти	руются	
права	и	свободы	человека	и	гражданина,	согласно	общепризнанным	
принципам	и	нормам	международного	права	и	настоящей	Конститу-
ции»1.	Закреплен	ный	в	международных	актах	и	Конституции	России	
основной	 принцип	 защиты	 прав	 человека	 является	 обязательным	
для	нацио	нального	нормотворческого	коллизионного	процесса.	

Основной	 принцип	 защиты	прав	 человека	 воспринят	 также	
рядом	международных	соглашений,	продолживших	унификацию	
коллизионного	права	транснациональных	коммерческих	отноше-
ний:	Конвенции	о	международной	купле-продаже	(1980	г.)	Кон-
венцией	о	представительстве	при	международной	купле-продаже	
товаров	(1983	г.),	Конвенцией	УНИДРУА	о	международном	фи-
нансовом	лизинге	и	международном	факторинге	(1988	г.)	и	др.

Особенностями	 унификации	 коллизионных	 норм	 в	 названных	
конвенциях	являются:	«1)	придание	началу	«автономии	воли»	зна-
чения	основополагающего	коллизионного	правила,	предваряющего	
другие	 коллизионные	 решения;	 2)	 разнообразие	 способов	 выраже-
ния	и	пределов	автономии	воли	сторон	(воля,	выраженная	в	самом	
договоре;	вытекающая	из	договора;	поведения	сторон,	совокупности	
обязательств	 дела;	 обозначаемая	 прямо,	 непосредственно	 или	 сле-
дующая	с	разумной	определенностью;	позволяю	щая	определять	при-
менимое	право	к	договору	в	целом	или	к	его	части,	переподчинять	
его	иному	праву);	3)	допущение	в	определенных	случаях	ограниче-
ния	автономии	воли	посредством	императивных	норм	страны	суда	
или	третьей	страны,	а	также	в	силу	оговорки	о	публичном	порядке;	
4)	использование	в	качестве	субсидиарной	«гибкой»	коллизионной	
привязки	к	праву	страны,	с	которой	договор	имеет	наиболее	тесную	
связь,	 а	 также	 дифференцированных	 систем	других	 коллизионных	
правил,	включая	правила	так	называемого	характерного	(типичного)	
исполнения	(characterisnic performance)»2.

Свою	 характеристику	 основных	 особенностей	 унификации	
коллизионных	 норм	 в	 вышеназванных	 конвенциях	 по	 междуна-
родному	частному	праву	В.П.	Звеков	дополняет	другими	важными	

1	 Конституция	Российской	Федерации.	–	М.,	2010.	–	С.	7.
2	 Звеков	В.П.	Международное	частное	право:	курс	лекций.	–	М.:	Изд-во	

Норма,	2000.	–	С.	377.
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положениями.	Так,	Конвенция	о	праве,	применимом	к	междуна-
родной	 купле-продаже	 товаров	 (1955	 г.),	 подчиняет	 куплю-про-
дажу	внутреннему	праву	страны,	указанной	сторонами.	Причем	
указание	 на	 такую	 коллизионную	 привязку	 должно	 или	 прямо	
быть	высказано	сторонами,	или	содержаться	в	договоре.	Если	же	
сторонами	договора	применимое	право	не	определено,	то	«про-
дажа	регулируется	внутренним	правом	страны,	которая	является	
местом	постоянного	проживания	продавца	 в	момент	получения	
им	заказа»1.	Но	допустим,	что	 заказ	получен	фирмой	продавца.	
В	таком	случае	будет	применено	внутреннее	право	страны,	в	ко-
торой	 находится	 его	 фирма.	 Однако,	 когда	 заказ	 был	 получен	
по	месту	постоянного	проживания	покупателя	или	месту	нахож-
дения	фирмы,	выдавшей	заказ,	«к	продаже	приме	няется	внутрен-
нее	право	этой	стороны»2.	Наконец,	если	контрагенты	не	опреде-
лили	применимое	к	договору	право,	то	регулирование	договора	
осуществляется	правом	места	нахождения	фирмы	продавца.

Столь	обширный	выбор	коллизионных	привязок	унифициро-
ванных	 коллизионных	 норм,	 используемых	 для	 коллизионного	
регулирования	международной	купли-продажи,	 со	 всей	очевид-
ностью	 показывает,	 что	 субъективные	 права	 сторон	 контракта	
будут	 защищены	 на	 основе,	 прежде	 всего,	 того	 права,	 которое	
им	наиболее	близко.	И	нет	необходимости	объяснять,	что	права	
участников	международных	коммерческих	отношений	будут	в	та-
ком	случае	защищены	наиболее	полно.

Как	 отмечалось,	 унификация	 коллизионных	 норм	 в	МЧП,	 как	
и	материально-правовых,	осуществляется	на	основе	универсальных	
и	 региональных	 соглашений	 между	 государствами.	 Больше	 всего	
проблем	возникает	с	универсальной	унификацией.	Видимо,	поэтому	
Россия	зачастую	не	принимает	участия	в	универсальных	договорах	
по	унификации	коллизионных	норм,	разрабатываемых	Гаагской	по-
стоянно	действующей	конференцией	по	международному	частному	
праву.	 Может	 быть	 поэтому,	 полагает	 Г.К.	 Дмитриева,	 «результа-
ты	 региональной	 и	 двусторонней	 унификации,	 как	 правило,	 более	

1	 Там	же. 	–	С.	377–378.
2	 Там	же. 	–	С.	378.
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существенны»1.	Не	только	Россия,	но	и	другие	страны	активно	уча-
ствуют	в	региональной	и	двусторонней	унификациях.	Так,	в	рамках	
СНГ	высокая	степень	унификации	достигнута	в	областях	экономики,	
транспорта,	статуса	хозяйствующих	субъектов,	инвестиций,	трудово-
го	и	патентного	права2.

Можно	 сказать,	 что	 в	 свое	 время	 довольно	 успешной	 была	
унификация	права,	достигнутая	в	рамках	Совета	Экономической	
Взаимопомощи	 социалистических	 стран.	 Это	 «Общие	 условия	
поставок	товаров	между	организациями	стран-членов	СЭВ»	в	ре-
дакции	1991	г.	 (ОУП	СЭВ).	Преимущественно	в	ОУП	содержа-
лись	материально-правовые	нормы,	предназначенные	для	регули-
рования	 внешнеэкономических	 отношений,	 и	 были	определены	
области	сближения	законодательств	государств3.

Для	нас	важным	является	то,	что	в	ОУП	есть	общая	коллизион-
ная	норма,	отсылавшая	к	закону	страны	продавца.	В	настоящее	вре-
мя	 во	 внешнеэкономических	 отношениях	между	Рос	сией,	 с	 одной	
стороны,	и	Болгарией,	Венгрией,	Польшей,	Чехией	и	Слова	кией	—	
с	 другой,	ОУП	применяется,	 хотя	 и	 в	 качестве	 рекомендательного	
акта.	Можно	предположить,	что	и	сегодня	субъекты	международного	
частного	 права	 перечисленных	 выше	 стран	 вполне	 удовлетворены	
защитой	своих	субъективных	прав	в	ходе	коммерческих	отношений.	
Аналогичный	вывод	уместен	и	в	отношении	субъектов	международ-
ного	частного	права	стран	СНГ.	Их	субъективные	права	защищают-
ся	 унифицированными	 коллизионными	 нормами,	 содержащимися	
во	многих	соглашениях	стран-участниц	СНГ4.

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	107.

2	 Вилкова	Н.Г.	Унификация	коллизионных	норм	в	рамках	СНГ	//	Журнал	
российского	права.	–	1997.	–	№	10.	–	С.	17.

3	 Там	же.
4	 «Об	общих	условиях	поставок	товаров	между	организациями	государств-	

участников	СНГ»	(1992	г.);	«О	порядке	разрешения	споров,	связанных	с	осущест-
влением	хозяйственной	деятельности»	(1992	г.);	«О	порядке	взаимного	исполнения	
решений	арбитражных,	хозяйственных	и	экономических	судов	на	территориях	го-
сударств-участников	СНГ»	(1998	г.);	«О	сотрудничестве	в	области	инвестицион-
ной	деятельности»	(1993	г.);	«О	защите	прав	инвесторов»	(1997	г.);	«О	правовой	
помощи	и	правовых	отношениях	по	гражданским,	семейным	и	уголовным	делам»	
(1993	г.);	«Евразийская	патентная	конвенция»	(1994	г.)	и	др.
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По	 логике	 вещей	 между	 унифицированными	 материальны-
ми	 и	 коллизионными	 нормами	 международного	 и	 внутреннего	
происхождения,	а	также	производными	от	универсальных,	регио-
нальных	и	двусторонних	соглашений	государств	возможны	несо-
впадения,	доходящие	до	конфликтов	между	ними.	Одной	из	при-
чин	этого	является,	например,	то,	что	унифицированные	нормы	
международных	договоров,	применяемые	в	национальном	праве,	
по	 своей	 природе	 остаются	 самостоятельными	 по	 отношению	
к	нормам	внутреннего	права.	

В	течение	столетий	в	МЧП	сформировались	определенные	пра-
вила	 разрешения	 таких	 конфликтов:	 между	 унифицированными	
нормами	 международных	 договоров	 и	 внутренними	 нормами	 по	
аналогичным	вопросам,	например,	в	России	на	основе	п.	4	ст.	5	Кон-
ституции	РФ;	при	невозможности	разрешения	вопроса	с	помощью	
унифицированных	 материально-правовых	 норм	 международного	
происхож	дения	«обращение	к	коллизионным	нормам	возможно	лишь	
на	субсидиарных	началах1,	например,	на	основе	п.	3	ст.	1186	ГК	РФ;	
конфликт	между	унифицированными	нормами	универсального,	ре-
гионального	и	двустороннего	характера	«разрешается	в	соответствии	
с	общепризнанными	нормами	международного	права»2.	Все	это	соз-
дает	возможность	применять	унифицированные	колли	зионные	нор-
мы	для	регулирования	отношений,	подпадающих	под	действие	меж-
дународного	частного	права,	и	защиты	субъективных	прав	участни-
ков	таких	отношений.

§ 5. значение унификации процессуальных норм 
для защиты прав человека

Процессуальное	 право,	 т.	 е.	 часть	 норм	 правовой	 системы,	
регулирующая	 отношения,	 рассматриваемые	 в	 процессе	 граж-
данских	и	арбитражных	дел,	входит	в	систему	международного	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	111.

2	 Там	же. 	–	С.	111–112.
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частного	 права	 в	 рамках	 международного	 гражданского	 про-
цесса.	Как	в	гражданском,	так	и	в	международном	частном	пра-
ве	 процессуальное	 право	 неразрывно	 связано	 с	 материальным,	
так	как	закрепляет	процессуальные	формы,	необходимые	для	его	
осуществления	и	защиты1.

Проблемы	 международного	 гражданского	 процесса,	 как	 пола-
гал	 один	из	 самых	 видных	ученых	—	патриарх	 российского	меж-
дународного	частного	права	Л.А.	Лунц,	относятся	к	 гражданскому	
процессу	 как	 отрасли	 права,	 регулирующей	 деятельность	 органов	
юстиции	по	гражданским	делам2.	По	вопросу	о	вхождении	междуна-
родного	гражданского	процесса	в	гражданское	процессуальное	пра-
во	с	Л.А.	Лунцем	солидарны	видные	коллизионисты3,	которые	пола-
гают,	что	в	системе	отраслей	юридических	наук	данные	проблемы	
необходимо	относить	к	дисциплине	международного	частного	права,	
так	как	«каждая	из	них	тесно	связана	с	вопросами	о	подлежащем	при-
менению	законе	(т.	е.	с	проблемами	коллизии	законов)	или	с	вопроса-
ми	гражданской	правоспособности	лица»4.

Существует	 и	 другая	 точка	 зрения	 о	 месте	 международно-
го	 гражданского	 процесса	 в	 системе	 международного	 частного	
права	как	относительно	самостоятельной	части	данной	отрасли	
права,	которую	разделяют	многие	авторы	современных	публика-
ций	по	 проблемам	международного	 частного	 права5.	В	 системе	
«общего	права»,	в	которой	международное	частное	право	опреде-
ляется	прежде	всего	как	процессуальное,	вопрос	о	международ-
ном	гражданском	процессе	как	самостоятельном	институте	меж-
дународного	частного	права	давно	решен	положительно6.

1	 Большой	юридический	словарь.	–	М.,	1997.	–	С.	567.
2	 Лунц	Л.А.,	Марышева	Н.И.	Курс	международного	частного	права.	Меж-

дународный	гражданский	процесс.	–	М.,	1976.	–	С.	10.
3	 Например,	Г.К.	Дмитриева,	В.П.	Звеков,	И.А.	Грингольц,	И.С.	Перетер-

ский,	В.С.	Поздняков,	М.Г.	Розенберг,	О.Н.	Садиков	и	др.
4	 Лунц	Л.А.	Международное	частное	право.	–	М.,	1970.	–	С.	30.
5	 Например,	 Л.П.	 Ануфриева,	 подробно	 обосновавшая	 эту	 точку	 зрения,	

Л.Н.	Галенская,	И.В.	Гетьман-Павлова,	Н.Ю.	Ерпылева,	А.И.	Кривенкий,	М.Н.	Куз-
нецов,	Т.Н.	Нешатаева	и	др.

6	 См.:	Вольф	М.	Международное	частное	право:	пер.	с	англ.	–	М.,	1948;	
Чешир	Дж.,	Норт	П.	Международное	частное	право:	пер.	с	англ.	–	М.,	1982.
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Но	как	бы	ни	решался	вопрос	о	месте	международного	граж-
данского	процесса	 в	науке	и	отрасли	международного	частного	
права,	без	процессуальных	норм,	входящих	в	его	состав,	невоз-
можны	рассмотрение	любых	гражданских	дел	и	защита	субъек-
тивных	 прав	 участников	 гражданских	 и	 арбитражных	 судов.	
С	этой	точки	зрения,	унификация	процессуальных	норм,	относя-
щихся	к	разрешению	гражданских	дел	с	наличием	иностранного	
состава,	является	столь	же	важной,	как	и	унификация	материаль-
ных	и	коллизионных	норм.

Установившиеся	с	середины	50-х	 годов	XX	в.	 способы	воз-
действия	защиты	прав	человека	на	унификацию	процессуального	
права	аналогичны	способам	такого	воздействия	на	унификацию	
материального	и	 коллизионного	права.	Аналогичными	в	 основ-
ном	являются	и	формы,	в	которых	осуществляется	унификация	
процессуальных	норм,	хотя	и	со	своими	сложностями,	вытекаю-
щими	из	их	содержания	и	характера	действия	данных	норм.

Унифицированные	 процессуальные	 нормы	 применяются	
в	сфере	защиты	прав	человека,	в	частности,	когда	она	осущест-
вляется	 в	 судебном	 порядке,	 что	 роднит	 науку	 прав	 человека	
с	 международным	 частным	 правом.	 Собственно,	 и	 по	 форме	
источники	унифицированных	процессуальных	норм	в	правах	че-
ловека	и	международном	частном	праве,	несмотря	на	их	различ-
ное	наименование,	аналогичны.	И	в	первом,	и	во	втором	случаях	
это	—	международные	соглашения	государств.	

Основную	роль	в	процессе	унификации	процессуальных	норм	
в	 международном	 частном	 праве	 играют	 универсальные,	 регио-
нальные	и	двусторонние	соглашения	государств.	К	универсальным	
конвенциям	по	унификации	процессуальных	норм,	разработанным	
и	принятым	в	рамках	постоянно	действующей	Гаагской	конферен-
ции	 по	 международному	 частному	 праву,	 относятся:	 Конвенция	
по	вопро	сам	гражданского	процесса,	1954	г.;	Конвенция,	отменяю-
щая	 требование	 легализации	 иностранных	 официальных	 докумен-
тов,	1961	г.;	Конвенция	о	вручении	за	границей	судебных	и	внесудеб-
ных	документов	по	гражданским	или	торговым	делам,	1965	г.;	Кон-
венция	о	получении	за	границей	доказательств	по	гражданским	или	
торговым	делам,	1970	г.	Перечисленные	конвенции	содержат	в	себе	
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процессуальные	правила	по	различным	вопросам,	решаемым	в	рам-
ках	международного	гражданского	процесса:	о	международной	су-
дебной	юрисдикции	по	 гражданским	делам	 с	 иностранным	 соста-
вом;	о	процессуальном	положении	иностранных	лиц	в	судах	по	граж-
данским	 делам;	 об	 определении	 подсудности	 иностранных	 лиц	
или	иностранных	индивидуальных	инвесторов	 в	 судах	 государств,	
на	территории	которых	они	занимаются	предпринимательской	дея-
тельностью;	о	правовой	помощи	и	исполнении	иностранных	судеб-
ных	поручений;	о	признании	и	исполнении	иностранных	судебных	
решений.	

Значительная	 часть	 унифицированных	 процессуальных	
норм	 предназначается	 для	 разрешения	 коммерческих	 дел,	 что	
является	 следствием	 широкого	 их	 развития	 в	 составе	 транс-
национальных	экономических	и	коммерческих	отношений	рос-
сийских	 и	 иност	ранных	 лиц,	 регулируемых	 международным	
частным	 правом.	 В	 их	 числе	 можно	 выделить	 унификацию	
процессуальных	норм,	определяющих	международную	подсуд-
ность,	—	 одного	 из	 важнейших	 направлений	международного	
сотрудничества.	 Предписания	 о	 международной	 подсудности	
чаще	 всего	 также	 вклю	чаются	 в	 международные	 конвенции.	
И	 хотя	 круг	 данных	 правоотношений	 относительно	 узкий,	 их	
значение	в	международном	экономическом	обороте	значитель-
но.	В	качестве	примера	можно	назвать	следующие	конвенции:	
О	 международных	 железнодорожных	 перевозках	 (GOTIF)	
от	9	мая	1980	г.;	Женевская	конвенция	о	договоре	международ-
ной	дорожной	перевозки	грузов	от	19	мая	1959	г.;	Варшавская	
конвенция	об	унификации	некоторых	правил,	касающихся	меж-
дународных	воздушных	перевозок,	от	12	октября	1929	г.;	Кон-
венция	об	унификации	правил	подсудности	по	гражданским	де-
лам	о	столкновении	судов	от	10	мая	1952	г.;

На	практике	процессуальные	нормы	международных	конвен-
ций	 «не	 всегда	 обеспечивают	 однозначное	 определение	между-
народной	подсудности.	Российский	судья	может,	например,	при-
нять	к	производству	дело,	возбуждаемое	против	лица,	имеющего	
место	жительства	за	границей,	если	иск	предъявляется	по	месту	
нахождения	его	имущества	или	по	последнему	месту	жительства	
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в	 Российской	Федерации»1	 (ч.	 1	 ст.	 29	 Гражданского	 процессу-
ального	 кодекса,	 далее	 ГПК	 РФ).	 Такая	 процессуальная	 норма	
применяется,	 несмотря	 на	 то,	 что	 ст.	 20	Конвенции	 стран	СНГ	
(1993	г.)	предусматривает	возможность	предъявления	иска	к	ли-
цам,	которые	проживают	на	территории	одной	из	договариваю-
щихся	сторон,	независимо	от	их	гражданства,	в	суды	этой	дого-
варивающейся	стороны.	С	учетом	данного	положения,	делает	вы-
вод	Н.Г.	Елисеев,	«суд	должен	применять	нормы	международного	
соглашения,	если	в	нем	предусмотрены	иные	положения,	чем	те,	
которые	 установлены	 гражданским	 процессуальным	 законода-
тельством	Российской	Федерации»	(ч.	2	ст.	1	ГПК	РФ).	Данному	
правилу	«противопоставляется	ссылка	на	то,	что	положение	меж-
дународного	соглашения	является	общей	нормой,	которая	усту-
пает	специальной	норме	внутреннего	права»2.

Именно	в	таком	же	отношении	находятся	и	положения	ГПК	РФ.	
Так,	 ст.	 28	при	общей	подсудности	предусматривает	предъявление	
иска	по	месту	жительства	ответчика,	чему	«не	противоречат	после-
дующие	предписания	об	альтернативной	подсудности	ст.	29,	в	том	
числе	допускающие	возможность	возбуждения	производства	по	ме-
сту	нахождения	имущества	ответчика,	проживающего	за	границей»3.	

Анализ	 установления	 общей	 и	 специальной	 подсудности	
на	основе	международного	и	внутреннего	процессуального	зако-
нодательства	России	позволяет	с	уверенностью	говорить	о	том,	
что	 сочетание	 унифицированных	процессуальных	норм	между-
народных	конвенций	и	национального	права	обеспечивает	опти-
мальное	определение	подсудности	и	 гарантирует	 справедливую	
защиту	субъективных	прав	участников	правоотношений	с	иност-
ранным	составом.

Сказанное	не	означает,	что	при	иной	модели	регулирования	
международной	 подсудности,	 которая	 сложилась,	 например,	

1	 Елисеев	 Н.Г.	 Унификация	 международной	 подсудности	 гражданских	
и	торговых	дел	в	странах	Европейского	Союза	//	Актуальные	проблемы	между-
народного	частного	и	гражданского	права.	К	80-летию	В.А.	Кабатова:	сб.	ст.	/	
под	ред.	С.Н.	Лебедева.	–	М.,	2006.	–	С.	82.

2	 Там	же. 	–	С.	82–83.
3	 Там	же. 	–	С.	83.
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в	 Европейском	 Союзе,	 защита	 субъективных	 прав	 иностран-
ных	 лиц	 в	 суде	 гарантируется	 в	 равной	 степени.	 Такая	 модель	
закрепле	на	в	нормах	Брюссельской	(от	27	сентября	1968	г.),	Лу-
ганской	 (от	 16	 сентября	 1988	 г.)	 конвенций	 ЕС	 и	 в	 Регламенте	
Совета	 Евро	союза	 от	 22	 декабря	 2000	 г.	№	 44/2001.	 Своеобра-
зие	данной	модели	выражается,	во-первых,	«в	прямом	действии	
унифицированных	процессуальных	норм»,	во-вторых,	в	том,	что	
«едино	образное	 толкование	 унифицированных	 норм	 обеспечи-
вается	наднациональными	органами»1.	

Процессуальные	 унифицированные	 нормы	 региональных	
соглашений	 стран	 СНГ	 регламентируют	 большинство	 процес-
суальных	 вопросов	 в	 рамках	 международного	 гражданского	
процесса:	 порядок	 разрешения	 споров,	 связанных	 с	 осущест-
влением	 хозяйственной	 деятельности	 (Соглашение	 стран	СНГ	
1992	г.);	порядок	взаимного	исполнения	решений	арбитражных,	
хозяйственных	 и	 экономических	 судов	 на	 территориях	 госу-
дарств	СНГ	 (Соглашение	 1998	 г.);	 правовую	помощь	и	 право-
вые	отношения	по	гражданским,	семейным	и	уголовным	делам	
(Соглаше	ние	1993	г.).

В	отличие	от	стран	Евросоюза,	в	России	значительный	блок	
процессуальных	 положений,	 относящихся	 к	 правоотношени-
ям	с	иностранным	элементом,	регламентируется	национальным	
процессуальным	 законодательством	 РФ.	 Это	 —	 Гражданский	
процессуальный	(2002	г.)	и	Арбитражный	процессуальный	(2002	
г.)	кодексы	Российской	Федерации,	предусматривающие	преиму-
щественное	 применение	 российскими	 судами	 по	 гражданским	
делам	 с	 участием	 иностранных	 лиц	 отечественных	 норм	 граж-
данского	процессуального	права.	Что	же	касается	иностранного	
процессуального	права,	 то	оно	«может	применяться	российски-
ми	 судами	 только	 в	 единичных	 случаях,	 прямо	 установленных	
в	 законе.	Равным	образом	иностранные	 суды	 также	применяют	
	

1	 Елисеев	 Н.Г.	 Унификация	 международной	 подсудности	 гражданских	
и	торговых	дел	в	странах	Европейского	Союза	//	Актуальные	проблемы	между-
народного	частного	и	гражданского	права.	К	80-летию	В.А.	Кабатова:	сб.	ст.	/	
под	ред.	С.Н.	Лебедева.	–	М.,	2006.	–	С.	83.
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процессуальные	правовые	нормы,	действующие	в	своем	государ-
стве,	исходя	из	принципа	lex	fori	—	закона	страны	суда»1.

Анализ	источников	и	некоторых	аспектов	действия	унифици-
рованных	процессуальных	норм	при	регулировании	отношений	
и	защите	прав	участников	международного	гражданского	оборота	
показывает,	что	положительное	решение	названных	выше	вопро-
сов	зависит	в	равной	мере	как	от	качества	процессуальных	пра-
вил,	так	и	от	моделей	их	толкования	и	применения.	Этот	вывод	
характерен	 для	 всех	 институтов	 международного	 гражданского	
процесса,	предусматривающих:	определение	гражданской	право-	
и	дееспособности	иностранных	лиц,	установление	международ-
ной	судебной	юрисдикции	по	гражданским	делам,	особенности	
судопроизводства	по	 гражданским	делам	с	иностранным	соста-
вом,	оказание	правовой	помощи	по	гражданским	делам	и	испол-
нение	 судебных	 поручений,	 наконец,	 признание	 и	 исполнение,	
в	том	числе	принудительное,	иностранных	судебных	решений.

гЛава VIII. влияние основного принципа защиты 
прав человека на разработку и применение 

коллизионного законодательства

§1. теоретические вопросы влияния основного принципа 
защиты прав человека на коллизионное право

Создание	правовых	норм	—	целенаправленный	процесс	це-
лой	когорты	людей:	законодателя,	ученых,	практиков.	Традицион-
но	они	руководствуются	определенными	принципами	с	тем,	что-
бы	избегать	субъективных	формулировок	в	ходе	их	создания.	Та-
кой	исторически	сложившийся	метод	в	нормотворчестве	должен	
соблюдаться	 вне	 зависимости	 от	 отраслевого	 деления	 системы	
права,	а	тем	более	от	эмоционального	настроения	законодателя.	
Коллизионное	право	также	формируется	на	основе	определенных	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	563.



194

принципов.	Р.М.	Ходыкин,	один	из	немногих	авторов,	исследую-
щих	эту	проблему,	к	числу	принципов	формирования	содержания	
коллизионных	норм	относит	три	принципа:

–	 защита	основных	прав	и	свобод	человека;
–	 наиболее	 тесная	 связь	 (правоотношоения	 с	 правом	 кон-

кретного	государства);
–	 стремления	к	сближению	коллизионных	норм.
А.В.Асосков	 считает,	 что	 систему	 принципов,	 предложенную	

Р.М.	Ходыкиным,	«нельзя	признать	до	конца	стройной	и	последова-
тельной»1.	«В	частности,	внутренне	противоречивым	выглядит	реше-
ние	автора,	—	замечает	А.В.	Асосков,	—	отнести	к	числу	принципов	
защиту	основных	прав	и	свобод	человека	с	учетом	того,	что	сам	автор	
по	тексту	работы	делает	вывод	о	том,	что	этот	принцип	проявляется	
в	сферах,	наиболее	тесно	связанных	с	личностью,	и	не	затрагивает	
коллизионного	решения	многих	ключевых	институтов	(в	том	числе	
договорные	отношения	и	отношения	собственности,	за	исключением	
проблем	национализации	имущества)»2.

Действительно,	принцип	защиты	основных	прав	и	свобод	че-
ловека	в	большей	мере	действует	в	институтах	МЧП,	непосред-
ственно	связанных	с	личностью,	и	в	меньшей	мере	—	в	других,	
в	 частности,	 связанных	с	 трансграничными	договорными	отно-
шениями.	Но	вряд	ли	можно	серьезно	возразить	А.И.	Муранову,	
совершенно	 справедливо	 утверждающему:	 «Именно	 при	 помо-
щи	институтов	международного	частного	права	происходит	реа-
лизация,	соблюдение	и	защита	прав	человека	в	международном	
гражданском	и	торговом	обороте»3.	Скажем	больше.	Нет	никаких	
сомнений	в	том,	что	сфера	прав	человека	также	способствовала	
изменению	не	только	материального,	но	и	коллизионного	законо-
дательства,	в	частности,	законодательства,	связанного	с	регулиро-
ванием	иностранных	инвестиций,	гражданско-правовых	аспектов	
	

1	 Асосков	А.Н.	Основы	коллизионного	права.	–	Москва	–	Берлин:	Инфо-
тропик	Медиа,	2012.	–	С.	11.

2	 Там	же. 	–	С.	12.
3	 Муранов	А.И.	Права	человека	и	международное	частное	право	//	Россий-

ский	ежегодник	международного	права.	–	СПб.,	2003.	–	С.	166.
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валютных	отношений,	прав	на	интеллектуальную	собственность,	
трудовых	отношений,	трансграничного	банкротства	и	др.

Относительно	 основного	 принципа	 защиты	 прав	 и	 свобод	
человека	практически	все	 авторы,	исследующие	проблему	прав	
человека,	 едины	 в	 том,	 что	 он	 имеет	 универсальное	 значение.	
Универсальное	значение	данного	принципа	еще	более	усиливает-
ся	условиями	очевидной	глобализации	международного	оборота,	
в	 реализации	которого	на	частном	уровне	приоритет	принадле-
жит	международному	частному	праву,	которое	по	сути	своей	яв-
ляется	коллизионным.

Поэтому	мы	полностью	согласны	с	Р.М.	Ходыкиным	в	 том,	
что	основной	принцип	защиты	прав	и	свобод	«непосредственно 
влияет на развитие международного частного права и процесс 
правотворчества»1.	 Более	 того,	 глобальные	 процессы,	 разви-
вающиеся	в	современном	мире,	напрямую	влияют	на	возрастание	
роли	универсального	принципа	защиты	прав	и	свобод	человека,	
ставшего	мерилом	нормотворчества	как	на	международном,	так	
и	на	национальном	уровне.	Речь	идет	о	правотворчестве	в	мате-
риальном	и	коллизионном	праве.	Объясняется	это	тем,	что	нормы,	
регулирующие	права	человека,	часто	двойственны	по	своей	при-
роде,	т.	е.	в	одних	случаях	они	имеют	международное,	в	других	—	
национальное	 содержание.	Так,	 при	 защите	 субъективных	прав	
участников	отношений	с	иностранным	составом	в	 судах	общей	
юрисдикции	и	арбитражах	применяются	нормы	процессуальные,	
которые	по	своей	природе	и	содержанию	являются	публичными.

Собственно,	коллизионные	нормы	также	являются	нормами	пу-
бличными,	так	как	устанавливают	обязанность,	в	основном	юрисдик-
ционных	 государственных	 органов	 «применить	 определенное	 пра-
во»2.	Но,	чтобы	применить	право,	коллизионная	норма,	как	и	процес-
суальная,	создает	такие	условия	для	защиты	права,	«позволяя	судье	
эффективно	осуществлять	свою	деятельность»3.	Однако	публичными	
	

1	 Ходыкин	Р.М.	Принцип	защиты	прав	и	свобод	человека	и	его	влияние	
на	содержание	коллизионных	норм.	–	М.:	Статут,	2006.	–	С.	238.

2	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	60.

3	 Там	же. 	–	С.	68.
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коллизионные	нормы	являются	 «в	 той	 степени,	 в	 какой	они	отсы-
лают	к	праву	страны	суда»1.	«Но	коллизионные	нормы,	—	замеча-
ет	 В.Л.	 Толстых,	—	 «являются	 также	 нормами	 процессуальными,	
не	смотря	на	то,	что	они	содержатся	чаще	всего	в	источниках	мате-
риального	гражданского	права»2.	Следовательно,	наличие	аналогии	
в	 характере	 и	 содержании	 норм,	 регулирующих	 права	 человека,	
с	коллизионными	нормами	является	юридическим	основанием	непо-
средственного	влияния	первых	на	вторые	в	ходе	их	создания.

Опосредованное	 влияние	 основного	принципа	 защиты	прав	
и	свобод	человека	на	коллизионное	нормотворчество	выражает-
ся	в	его	влиянии	на	коллизионные	принципы,	на	основе	которых	
формулируется	конкретная	коллизионная	привязка,	т.	е.	тот	важ-
нейший	 элемент	коллизионной	нормы,	на	 основе	 которого	осу-
ществляется	отнесение	спорной	ситуации	в	возникшем	на	прак-
тике	правоотношении	к	определенному	правопорядку.

Вопрос	о	коллизионных	принципах	нуждается	в	разъяснении.	
Каждое	 государство	 создает	 свое	 коллизионное	 право,	 в	 своих	
интересах,	основываясь	на	своих	исторических,	правовых,	куль-
турных	и	иных	традициях.	Вне	зависимости	от	того,	являются	ли	
коллизионные	 нормы	 результатом	 международной	 унификации	
или	внутреннего	коллизионного	законодательства,	все	они	фор-
мулируются	 на	 основе	 одинаковых	 правил,	 именуемых	 колли-
зионными	принципами.	Эти	принципы	сложились	в	процессе	ста-
новления	международного	частного	права	и	представляют	собой,	
с	нашей	точки	зрения,	наиболее общие руководящие положения 
права, которые имеют после их законодательного закрепления 
общеобязательный характер. Как	уже	отмечалось,	они	представ-
ляют	собой основу	для	построения	материальных,	коллизионных	
и	 процессуальных	 норм,	 предназначенных	 для	 регулирования	
частноправовых	отношений	транснационального	характера.

По	определенному	общему	принципу,	это	может	быть	колли-
зионная	норма	с	формулой	прикрепления	в	виде	личного	закона	

1	 Batiffol	H.,	Lagarde	P.	Droit	 international	prive.	–	Т.	1.	–	8-eme	edition.	–	
Paris,	1993.	–	Р.	566.

2	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	60.
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физического	или	юридического	лица;	закона,	избранного	сторо-
нами	 гражданского	 правоотношения;	 закона	 места	 исполнения	
договора	или	закона	места	причинения	вреда.	Но в любом случае 
коллизионная привязка должна содержать четкую установку 
на справедливое и эффективное регулирование и защиту субъек-
тивных прав участников отношений с иностранным составом.	
Конечно,	 значение	 коллизионной	 нормы	может	 быть	 несколько	
обесценено	обращением	субъекта	за	защитой	в	иностранный	суд	
или	к	защитной	оговорке	в	пользу	закона	страны	суда,	что	делает	
«реализацию	коллизионной	нормы	не	само	собой	разумеющим-
ся	процессом»1.	Такая	ситуация	возможна,	но	не	в	виде	правил,	
а	в	виде	исключения	из	правил	применения	коллизионной	нормы,	
установленной	 для	 субъектов	 материальных	 отношений	 с	 ино-
странным	элементом.

§ 2. основной принцип защиты прав человека и регулирование 
этой сферы с применением коллизионных норм

О	реальном	влиянии	основного	принципа	защиты	прав	и	свобод	
человека	на	коллизионное	регулирование	можно	проследить	на	при-
мере	 установления	 содержания	 иностранной	 материально-право-
вой	нормы,	на	которую	указала	коллизионная	норма	отечественного	
права.	Нормативное	регулирование	установления	содержания	норм	
иностранного	права	регулируется	ст.	1191	ГК	РФ.	В	ней	установлено:	
если	содержание	норм	иностранного	права,	несмотря	на	предприня-
тые	в	соответствии	с	настоящей	статьей	меры	(1)	суд	устанавливает	
содержание	норм	иностранного	права	в	соответствии	с	их	официаль-
ным	толкованием	и	практикой	применения,	и	доктриной	в	соответ-
ствующем	иностранном	государстве;	2)	суд	может	обратиться	в	уста-
новленном	 порядке	 за	 содействием	 и	 разъяснением	 в	 Министер-
ство	юстиции	Российской	Федерации	и	иные	компетентные	органы	
в	 Российской	Федерации	 и	 за	 границей	 либо	 привлечь	 экспертов,	

1	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	61.
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в	 разумные	 сроки	не	 установлено,	применяется российское право.	
Стороны	отношений	с	иностранным	составом	также	могут	участво-
вать	в	установлении	содержания	норм	иностранного	права,	предъяв-
ляя	 документы,	 на	 которые	 они	 ссылаются	 в	 обосновании	 своих	
требований,	содействовать	этому	иным	образом.	И	только	в	случае,	
если	 все	 перечисленные	 способы	 установления	 содержания	 норм	
иност	ранного	 права	 оказались	 не	 эффективными,	 в	 соответствии	
со	ст.	1191	ГК	РФ,	применяется	российское	право.

Таким	образом,	даже	в	самых	сложных	обстоятельствах	кол-
лизионного	 регулирования,	 когда	 отечественная	 коллизионная	
норма	отсылает	к	иностранному	правопорядку,	 а	 суду	и	лицам,	
участвующим	 в	 деле,	 не	 удается	 установить	 содержание	 мате-
риально-правовых	 норм	 компетентного	 закона	 иностранного	
права,	отношение	с	наличием	иностранного	состава	не	окажется	
брошенным	на	произвол	судьбы,	а	будет	отрегулировано	справед-
ливым	образом.

Коллизионные	нормы	применяются	в	ходе	регулирования	от-
ношений,	 складывающихся	 в	 условиях	 международного	 хозяй-
ственного	обмена,	при	наличии	коллизии	между	разноместными	
законами	и	при	отсутствии	унифицированных	материально-пра-
вовых	норм.	Но	даже	в	этих	случаях	обязательность	применения	
коллизионных	норм	соблюдается	далеко	не	всеми	национальны-
ми	правовыми	системами.	Так,	«французские	суды	обязаны	при-
менять	коллизионную	норму	только	в	одном	случае:	когда	«спор	
возникает	в	 той	сфере,	 где	 стороны	не	обладают	способностью	
свободного	определения	своих	прав»1	(вопросы	наследства,	опре-
деления	дееспособности	и	др.).

Как	же	в	таких	случаях	регулировать	отношения	и	защищать	
субъективные	права	иностранных	и	своих	лиц?

Ответ	на	этот	вопрос	будет	зависеть	от	того,	в	суде	какой	страны	
он	рассматривается.	Если	это	право	Франции	или	Бельгии,	где	при-
менение	коллизионной	нормы	не	обязательно	в	определенных	слу-
чаях	наличия	коллизий	права,	то	будет	применено	их	национальное	

1	 Толстых	В.Л.	Международное	частное	право:	коллизионное	регулирова-
ние.	–	СПб.,	2004.	–	С.	242.



199

право;	если	это	право	Италии,	то	существует	вероятность	примене-
ния	 коллизионной	нормы,	 хотя	 и	 по	 ходатайству	 сторон.	Следова-
тельно,	в	этом	случае	будет	применено	иностранное	право.	В	России	
господствует	 преимущественно	 германское	 понимание	 обязатель-
ности	применения	коллизионной	нормы,	построенной	на	принципе	
уважения	к	ней.

Влияние	основного	принципа	защиты	прав	и	свобод	на	кол-
лизионное	регулирование	можно	проследить	также	на	обращении	
участников	отношений	с	иностранным	элементом	к	«публичному	
порядку»	или	к	применению	императивных	норм	страны	суда.

Так	называемая	 оговорка	 о	 публичном	порядке	 (публичный	
порядок)	является	производной	от	суверенного	характера	государ-
ственной	власти	в	пределах	своей	территории.	Иностранное	пра-
во,	к	которому	отсылает	отечественная	коллизионная	норма,	мо-
жет	оказаться	настолько	несовместимым	с	национальным,	что	его	
применение	будет	противоречить	основам	правопорядка	(публич-
ному	порядку)	Российской	Федерации	(ст.	1193	ГКРФ).	Поясним	
подробнее:	 применение	 чуждой	 российскому	 правопорядку	ма-
териально-правовой	 нормы	 иностранного	 права	 неизбежно	 мо-
жет	противоречить	интересам	сторон	отношения,	нравственным	
устоям,	отраженным	в	национальном	праве,	наконец,	интересам	
общества	и	государства.	Чтобы	снять	основания	такого	противо-
речия,	в	соответствии	со	ст.	1193	ГК	РФ	будет	применена	норма	
российского	права.	Следовательно,	не	только	сни	маются	проти-
воречия,	но	и	 справедливость	в	 защите	 субъективных	прав	лиц	
торжествует,	несмотря	на	то,	что	правоприменительная	практика	
разных	государств	имеет	неодинаковые	подходы	к	установлению	
объема	и	элементов	содержания	оговорки	о	публичном	порядке.

Помимо	 оговорки	 о	 публичном	 порядке,	 представляющем	
собой	своеобразный	фильтр,	пройдя	через	который	иностранное	
право	может	 быть	 применено	 в	 другой	юридической	 среде,	 су-
ществует	 проблема	 императивных	 норм	 национального	 законо-
дательства	в	процессе	применения	права,	избранного	сторонами	
на	условиях	автономии	воли	сторон.	Как	доктрина,	 так	и	прак-
тика	многих	стран,	резонно	замечает	по	этому	поводу	В.П.	Зве-
ков,	«сходятся	во	мнении	о	существовании	«сверхимперативных»	
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норм,	которые,	не	являясь	частью	«публичного	порядка»	и	функ-
ционируя	помимо	«публичного	порядка»,	действуют	независимо	
от	коллизионных	правил,	практически	устраняя	их	применение»1.	
Не	вдаваясь	в	полемику	по	поводу	вопросов,	возникающих	в	связи	
с	действием	«строго»	императивных	норм	в	процессе	коллизион-
но-правового	способа	регулирования,	 заметим,	что	«толкование	
любой	императивной	нормы	частного	права	как	ограничивающей	
действие	 коллизионной	 нормы	 «своего»	 права»2	 исключило	 бы	
возможность	реализовывать	 защиту	 субъективных	прав.	Следо-
вательно,	 наряду	 с	 публичным	 порядком	 действуют	 строго	 им-
перативные	нормы	национального	права,	которые	всегда	имеют	
приоритет	перед	нормами	иностранного	права.

Таким образом, влияние основного принципа защиты прав 
человека на процесс коллизионного нормотворчества и коллизи-
онно-правового метода регулирования в сфере действия коллизи-
онных норм международного частного права является вторым 
(после материальных норм) по важности фактором при защите 
субъективных прав лиц-участников отношений МЧП.	Несмотря	
на	 юридико-технические	 трудности	 регулирования	 отношений	
в	 случае	 отсылки	 коллизионной	 нормы	 к	 иностранному	 праву,	
в	международном	 частном	праве	 существуют	 исторически	 сло-
жившиеся	способы,	препятствующие	применению	иностранного	
права	в	случае	его	противоречия	с	правом	страны	суда.	Поэтому	
и	 при	 коллизионно-правовом	 способе	 регулирования	 гаранти-
руется	справедливая	защита	субъективных	прав	участников	отно-
шений	с	иностранным	составом.	

§ 3. основной принцип защиты прав человека 
и коллизионное законодательство

Как	 уже	 отмечалось,	 коллизионная	 норма	—	 это	 норма,	 кото-
рая	 определяет,	 право	 какого	 государства	 должно	 быть	 применено	

1	 Звеков	В.П.	Международное	частное	право:	курс	лекций.	–	М.:	Изд-во	
Норма,	2000.	–	С.	195.

2	 Там	же. 	–	С.	200.
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к	 соответствующему	 правоотношению.	 Это	 норма,	 отмечает	
М.М.	Богуслав	ский,	отсылочного	характера,	ею	можно	руководство-
ваться	только	вместе	с	какими-либо	материально-правовыми	норма-
ми,	к	которым	она	отсылает,	нормами	законодательства,	решающими	
вопрос	по	существу»1.	Именно	поэтому	коллизионные	нормы	назы-
ваются	отсылочными.	В	зависимости	от	механизма	создания	и	меха-
низма	применения	коллизионные	нормы	подразделяются	на	нацио-
нальные и международные. Национальные	коллизионные	нормы	со-
держатся	в	национальных	нормативно-правовых	актах	и	состав	ляют	
основу	международного	 частного	 права	 каждого	 государства	 в	 от-
дельности,	а	международные	—	в	соответствующих	международных	
конвенциях,	 принятых	 заинтересованными	 государствами.	 И	 хотя	
и	 те,	и	другие	призваны	регулировать	частноправовые	внутренние	
отношения	с	наличием	иностранного	элемента,	они	не	теряют	своей	
природы	на	протяжении	всего	периода	своего	существования,	т.	е.	яв-
ляются	обособленными	друг	от	друга.

Итак,	особенность	коллизионных	норм	состоит	в	том,	что	они	не	
содержат	прямого	определения	прав	и	обязанностей	участников	част-
ноправовых	отношений.	Но	если	они	не	решают	вопроса	о	правах	
и	обязанностях	сторон	правоотношения,	то	возникает	вопрос	—	ка-
ковы	тогда	их	функции,	каково	предназначение	коллизионных	норм?

Коллизионная	норма	обладает	следующими	особенностями:	
не	 определяя	 непосредственно	 прав	 и	 обязанностей	 субъектов	
правоотношений,	она	содержит	принцип,	«руководствуясь	кото-
рым	мы	можем	выбрать	подлежащее	применению	право»2.	Эф-
фект	правового	регулирования	с	помощью	коллизионной	нормы,	
замечает	Л.А.	Лунц,	достигается	в	совокупности	с	той	материаль-
но-правовой	нормой,	к	которой	она	отсылает3.

Правоотношение	—	по	своему	существу	—	материально-пра-
вовая	 юридическая	 конструкция,	 а	 попытки	 обосновать	 колли-
зионное	 правоотношение	 можно	 считать	 выдумкой	 фантазеров	

1	 Богуславский	М.М.	Международное	частное	право.	–	М.,	2001.	–	С.	85.
2	 Ерпылева	Н.Ю.	Международное	частное	право:	учебник.	–	М.:	Высшая	

Школа	Экономики	(ВШЭ),	2015.	–	С.	131.
3	 Лунц	Л.А.	О	 сущности	 коллизионной	 нормы	 //	ВИЮН.	Ученые	 запи-

ски.	–	М.,	1959.	–	С.	105–124.
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от	юриспруденции.	С	этой	точки	зрения	влияние	основного	прин-
ципа	 защиты	 прав	 человека	 на	 нормотворчество	 материально-	
правового	 характера	 зиждется	 на	 социальном	 предназначении	
права,	 которое	 по	 своему	 значению	 ближе	 всего	 к	 понятиям	
«правды»	и	«справедливости».	Стремление	законодателя	вопло-
тить	принцип	справедливости	в	 законах	и	других	юридических	
источниках	права	свойственно	позитивному	праву,	создаваемому	
от	имени	государства	в	качестве	официального	эталона	справед-
ливости,	 признанного	 в	 данном	 обществе.	Можно	 считать,	 что	
основной	принцип	 защиты	прав	человека	воплощается	в	 самой	
структуре	материально-правовой	нормы,	выраженной	в	наличии	
гипотезы,	диспозиции	и	санкции.

Иначе	обстоит	дело	с	позитивным	коллизионным	правом.	Отсы-
лочный	характер	коллизионных	норм	означает,	что	в	их	тексте	нет	
сочетания	 гипотезы,	 диспозиции	 и	 санкции	—	 неотъемлемого	 ка-
чества	материально-правовой	нормы.	Коллизионные	нормы	состоят	
из	объема	и	привязки1,	а	непосредственное	их	действие	предполагает	
наличие	соответствующего	материального	права2.	Поэтому	влияние	
основного	 принципа	 защиты	 прав	 человека	 на	 коллизионное	 нор-
мотворчество	осуществляется	посредством	влияния	на	тот	принцип,	
на	основе	которого	определяется	коллизионная	привязка.	Например,	
в	ст.	1205	ГК	РФ	установлен	следующий	принцип:	«Содержание	пра-
ва	собственности	и	иных	вещных	прав	на	недвижимое	и	движимое	
имущество,	их	осуществление	и	защита	определяется	по	праву	стра-
ны,	где	это	имущество	находится».

Следовательно,	 наиболее	 оптимальная,	 отвечающая	 интере-
сам	собственника,	защита	вещных	прав	может	быть	обеспечена	

1	 Уместно	сказать,	что	некоторые	специалисты	по	МЧП	наделяют	колли-
зионные	нормы	трехзвенной	структурой.	Так,	О.Н.	Садиков	предлагает,	поми-
мо	объема	и	привязки,	 выделить	 гипотезу	коллизионной	нормы,	 закрепляю-
щей	указание	на	отношение	с	иностранным	элементом.	См.:	Международное	
частное	право:	 современные	проблемы	 /	отв.	ред.	М.М.	Богуславский.	–	М.,	
1994.	–	С.	155–156.	В.Л.	Толстых	вообще	не	сомневается	в	наличии	у	колли-
зионной	нормы	гипотезы,	диспозиции	и	санкции.	См.:	Толстых	В.Л.	Междуна-
родное	частное	право:	коллизионное	регулирование.	–	СПб.,	2004.	–	С.	62–63.	

2	 Ерпылева	Н.Ю.	Международное	частное	право:	учебник.	–	М.:	Высшая	
Школа	Экономики	(ВШЭ),	2015.	–	С.	131.
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только	на	основании	закона	страны,	где	находится	объект	таких	
прав	—	недвижимое	или	движимое	имущество.	При	отсутствии	
соглашения	сторон	о	праве,	подлежащем	применению	к	догово-
ру	в	отношении	недвижимого	имущества	(п.	1.	ст.	1213),	приме-
няется	тот	же	принцип	определения	коллизионной	привязки:	пра-
во страны, где находится недвижимое имущество,	 если	 иное	
не	вытекает	из	закона,	условий	или	существа	договора	либо	сово-
купности	обстоятельств	дела.

Возникновение	права	собственности	на	судно	и	другие	вещ-
ные	права	на	судно,	согласно	п.	1	ст.	415	Кодекса	торгового	мо-
реплавания	Российской	Федерации,	а	 также	«переход	и	прекра-
щение	таких	прав	определяется законом государства флага суд-
на»1.	Здесь	присутствует	принцип	флага	государства,	в	котором	
судно	 зарегистрировано. В	п.	 2	 ст.	 156	Семейного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации	при	заключении	брака	граждан	России	с	ино-
странцем(кой)	основным	принципом,	определяющим	коллизион-
ную	привязку,	 является	принцип	гражданства	лиц,	вступающих	
в	брак.	В	итоге	коллизионная	привязка	отсылает	правопримени-
теля	к	праву	государства,	«гражданином	которого	лицо	является	
в	момент	заключения	брака».	

Таким	образом,	в	процессе	нормотворчества	в	международном	
частном	праве	законодатель	обязан	ориентироваться	на	исторически	
сложившиеся	в	ходе	генезиса	МЧП	«максимально	обобщенные	пра-
вила,	которые	чаще	всего	используются	для	построения	коллизион-
ных	норм»2.	В	одном	случае	это	может	быть	связано	с	террито	рией,	
в	другом	—	с	оптимальной	локализацией	отношения,	в	третьем	—	
с	тем,	что	стороны	отношения	могут	сами	выбрать	применимое	пра-
во.	 Но	 именно	 применение	 коллизионной	 привязки	 к	 конкретным	
фактическим	обстоятельствам	«ведет	к	выбору	права	того	государ-
ства,	которое	компетентно	регулировать	конкретное	трансграничное	
частноправовое	отношение,	указанное	в	объеме	этой	нормы»3.	Вы-
бор	 компетентного	 применимого	 права,	 по	 мнению	 законодателя,	

1	 Кодекс	торгового	мореплавания	Российской	Федерации.	–	М.,	2005.	–	С.	124.
2	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	

2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	118.
3	 Там	же. 	–	С.	117–118.
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создающего	 коллизионные	 нормы,	 в	 наибольшей	 степени	 должен	
обеспечить	справедливую	защиту	прав	участников	отношений	с	на-
личием	иностранного	элемента.

§ 4. воздействие прав человека 
на изменение правил выбора применимого права

П.Е.	Казанский	отмечал: задача	гражданского	права	народов	(так	
П.Е.	Казанский	называл	международное	частное	право.	—	А.К.)	—	
создать	 правовой	 всемирно-гражданский	 оборот,	 «дать	 охрану	 ин-
тересам	 личности,	 поскольку	 она	 не	 может	 получить	 этой	 охра-
ны	 от	 своего	 собственного	 отечества»1.	 И	 если,	 продолжает	 далее	
П.Е.	Казанский,	отдельные	образованные	государства	и	заключают	
между	собой	договоры	насчет	взаимного	признания	основных	граж-
данских	прав	своих	подданных,	то	имеется	в	виду	не	наделение	их	
новыми	правами,	а	выяснение	и	установление	этих	прав,	«давно	уже	
всеми	признанных,	и	указание,	законами	какого	государства	должны	
они	определяться	в	подробностях»2.	

Внегосударственная	 устремленность	 международного	 част-
ного	права,	обязательное	наличие	в	нем	элементов	связи	между	
правопорядками	разных	государств	неизбежно	ведет	к	колли	зиям	
права.	 Поэтому	 возникает	 вопрос:	 правом	 какого	 государства	
должны	определяться	и	защищаться	субъективные	права	физиче-
ских	и	юридических	лиц,	оказавшихся	вне	пределов	территории	
своего	государства?	

Разные	 системы	 внутреннего	 права	 часто	 содержат	 различные	
правила	для	разрешения	подобных	ситуаций.	Однако	в	любом	слу-
чае	должно	быть	сформулировано	указание,	закон	какого	государства	
должен	 быть	 применен:	 постоянного	 места	 жительства	 участника	
отношения,	 личный	 закон	 физического	 лица	 (в	 континентальном	
праве	—	гражданства,	в	«общем	праве»	—	местожительства),	места	

1	 Казанский	П.Е.	Учебник	международного	права	публичного	и	граждан-
ского.	–	Одесса,	1902.	–	С.	498.

2	 Там	же. 	–	С.	499.
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деятельности	юридического	лица,	местонахождения	вещи,	местона-
хождения	суда,	воли	сторон,	места	действия	и	т.	п.

В	новейших	исследованиях	по	коллизионному	праву	сформу-
лированы	три	основополагающие	принципа,	на	различном	соче-
тании	которых	основываются	современные	коллизионные	нормы	
с	сопутствующими	им	привязками	(формулами	прикрепления):

–	 «территориальный	принцип	 (принцип	применения	судом	
собственного	права	—	lex	fori);

–	 принцип	наиболее	 тесной	связи	 (принцип	поиска	наибо-
лее	оптимальной	локализации	отношения	—	lex	causae);

–	 принцип	автономии	воли	(принцип,	в	соответствии	с	кото-
рым	стороны	отношения	могут	сами	выбрать	право,	применимое	
к	их	отношению	—	lex	voluntatis)»1.

Перечисленные	принципы	должны	иметь	 способность	к	 само-
стоятельному	регулированию	правовых	отношений	в	условиях	воз-
никающих	законодательных	проблем2.	Данные	принципы	в	разном	
сочетании	способствуют	тому,	чтобы	коллизионные	нормы	смогли	
определить,	право	какого	государства	в	каждом	конкретном	случае	
наиболее	 справедливо	может	 регулировать	 возникшее	 на	 практике	
отношение	и	соответственно	защищать	права	участников	данного	от-
ношения.

Столетиями	правило	 определения	наиболее	 компетентного	ма-
териально-правового	акта	для	регулирования	отношений	с	наличием	
иностранного	состава	определялось	на	основе	перечисленных	прин-
ципов.	Но	с	законодательным	закреплением	еще	одного	принципа	—	
основного	принципа	защиты	прав	человека	в	международном	и	вну-
треннем	праве	государств	(именно	он,	наряду	с	названными	выше,	
также	 становится	 основанием	 для	 выбора	 оптимального	 закона).	
Сложность	выбора	применимого	права	упрощается	незначительно,	
так	как	не	существует	полной	согласованности	основных	понятий,	
входящих	в	объем	и	привязку	коллизионных	норм	международного	
частного	права	разных	государств.

1	 Асосков	А.Н.	Основы	коллизионного	права.	–	Москва	–	Берлин:	Инфо-
тропик	Медиа,	2012.	–	С.	12–13.	

2	 Там	же. 	–	С.	13.
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Поэтому,	 руководствуясь	 именно	 основным	 принципом	 за-
щиты	прав	человека,	правоприменитель	определяет,	какая	из	кол-
лизионных	привязок	является	наиболее	эффективной	и	которую	
следует	использовать	для	отсылки	к	 компетентному	материаль-
но-правовому	закону	своего	или	иностранного	государства.	При-
чем	государство	не	может	препятствовать	своему	правопримени-
телю,	суду,	в	частности,	применить	и	свой,	и	иностранный	закон,	
разумеется,	указав	границы	и	условия	его	применения.

Доктрина	 международного	 частного	 права	 исходит	 из	 того,	
что	 отношение лучше всего будет урегулировано правом того 
государства, с которым данное отношение наиболее тесно свя-
зано (proper law). Впервые	данный	принцип	определения	приме-
нимого	права	был	обоснован	Альбериком	де	Рошате,	ученым-ю-
ристом	итальянской	школы	в	XIv	в.	В	XIX	в.	он	был	более	де-
тально	разработан	немецким	ученым	Савиньи	и	затем	закреплен	
в	коллизионном	законодательстве	большинства	цивилизованных	
государств1.

Нередко	 эту	 формулу	 прикрепления	 используют	 при	 выбо-
ре	 права	 для	 регулирования	 всех	 частноправовых	 отношений	
с	иностранным	элементом,	но	все	же	наиболее	часто	эта	формула	
прикрепления	применяется	в	договорных	обязательствах	в	МЧП.	
Видные	 коллизионисты	Великобритании	Дж.	Чешир	и	П.	Норт	
в	своей	работе	подчеркивают:	если	свойственное	договору	право	
в	прямо	выраженной	форме	не	выбрано	сторонами,	оно	зависит	
от	локализации	договора.	Короче	говоря,	это	«та	правовая	систе-
ма,	применительно	к	которой	договор	был	заключен,	или	та	пра-
вовая	система,	с	которой	сделка	имеет	наиболее	реальную	связь»2.

Хотя	истоки	данного	способа	выбора	применимого	права	сво-
ими	корнями	уходят	в	общее	право,	но	он	был	воспринят	и	в	кон-
тинентальной	судебной	и	арбитражной	практике,	а	потом	и	в	за-
конах,	правда,	в	несколько	ином	выражении.	Так,	предусмотрев	

1	 Кривенький	 А.И.	 Исторические	 аспекты	 зарождения	 международного	
частного	права	(Статья	I.	XIII–XIv	вв.)	 //	Юридическая	наука:	история	и	со-
временность.	–	2011.	–	№	1.	–	С.	19.

2	 Чешир	Дж.,	Норт	П.	Международное	частное	право:	пер.	с	англ.	–	М.,	
1982.	–	С.	261.
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применение	закона	наиболее	тесной	связи	в	качестве	субсидиарной	
привязки	(при	отсутствии	соглашения	сторон	о	применимом	праве),	
законодатель	формулирует	систему	конкретных	привязок,	«которые,	
с	его	точки	зрения,	презюмируют	наиболее	тесную	связь.	Они	полу-
чили	название	презумпций	наиболее	тесной	связи»1.

В	 российском	 международном	 частном	 праве	 такой	 способ	
выбора	применимого	права	закреплен	в	п.	1	ст.	1211	ГК	РФ	в	ка-
честве	единой	субсидиарной	привязки:	при	отсутствии	соглаше-
ния	сторон	о	применимом	праве	«к	договору	применяется	право	
страны,	с	которой	договор	наиболее	тесно	связан».	Иначе	говоря,	
в	этом	случае	формулируется	единая	субсидиарная	привязка	—	
закон	наиболее	 тесной	 связи2.	Далее	 в	п.	 2	 ст.	 1211	дается	 сле-
дующее	разъяснение:	правом	страны,	с	которой	договор	наиболее	
тесно	связан,	считается,	если	иное	не	вытекает	из	закона,	условий	
или	 существа	 договора	 либо	 совокупности	 обстоятельств	 дела,	
право	страны,	где	находится	место	жительства	или	основное	ме-
сто	 деятельности	 стороны,	 которая	 осуществляет	 исполнение,	
имеющее	решающее	значение	для	содержания	договора.

Следовательно,	отмечает	Г.К.	Дмитриева,	в	п.	2	сформулиро-
вана	«общая	презумпция	наиболее	тесной	связи»3.	Далее	в	п.	3	она	
конкретизируется	 для	 отдельных	 видов	 договоров	 следую	щим	
образом:	стороной,	которая	осуществляет	исполнение,	имею	щее	
решающее	значение	для	содержания	договора,	признается,	если	
иное	не	вытекает	из	закона,	условий	или	сущности	договора	либо	
совокупности	обстоятельств	дела,	сторона,	являющаяся,	в	част-
ности:	 продавцом	—	 в	 договоре	 купли-продажи;	 дарителем	—	
в	договоре	дарения;	арендодателем	—	в	договоре	аренды;	подряд-
чиком	—	в	договоре	подряда	и	т.	д.	—	во	всех	19	видах	договоров,	
названных	в	ст.	1211	ГК	РФ.	В	отличие	от	Основ	1991	г.,	где	этот	
принцип	был	закреплен	в	качестве	самостоятельной	коллизион-
ной	привязки,	в	ГК	РФ	«он	используется	в	качестве	презумпций	
	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	299.

2	 Там	же. 	–	С.	300.
3	 Там	же.
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для	установления	права	того	государства,	с	которым	конкретный	
договор	наиболее	тесно	связан»1.

На	фоне	столь	тщательной	и	дифференцированной	разработки	
презумпций	наиболее	тесной	связи	возникает	вопрос:	какую	же	роль	
играет	сформулированная	главная	субсидиарная	привязка	о	приме-
нимом	праве	страны,	с	которым	договор	наиболее	тесно	связан?

Г.К.	Дмитриева	считает	(и	мы	с	этим	согласны),	что,	во-первых,	
данная	 субсидиарная	 привязка	 выполняет	 роль	 основной	 принци-
пиальной	идеи,	основного	направления	правового	регулирования	до-
говорных	обязательств	международного	характера,	 во-вторых,	 кор-
ректирует	 применение	 сформулированных	 презумпций,	 в-третьих,	
устанавливает	общее	его	назначение	при	регулировании	всех	видов	
гражданско-правовых	отношений,	 осложненных	иностранным	эле-
ментом,	что	закреплено	в	п.	2	ст.	11862.

В	практике	международного	частного	права	 защита	субъек-
тивных	 прав	 участников	 отношений	 с	 иностранным	 составом	
в	 сфере	 внешнеэкономических	 и	 внешнеторговых	 отношений,	
в	отличие,	скажем,	от	семейно-брачных	или	трудовых	отношений	
реализуется	в	гораздо	меньшей	степени3.	Но	закрепление	законо-
дателем	принципа	наиболее	тесной	связи	при	определении	права,	
подлежащего	применению	к	гражданско-правовым	отношениям	
с	участием	иностранных	лиц	или	гражданско-правовым	отноше-
ниям,	осложненным	иным	иностранным	элементом,	дает	допол-
нительный	шанс	для	более	полной	защиты	данных	прав	участни-
ков	трансграничных	отношений.

Следующим	столь	же	важным	принципом	определения	при-
менимого	 права,	 играющим	 свою	 роль	 в	 защите	 субъективных	
прав	 участников	 частноправовых	 отношений	 трансграничного	
характера,	является	принцип	«автономии воли».	Как	и	принцип	
наиболее	 тесной	связи,	он	был	сформулирован	давно.	Но	лишь	
	

1	 Международное	частное	право:	учебник	 /	под	ред.	Г.К.	Дмитриевой.	–	
2-е	изд.	–	М.,	2004.	–	С.	301.

2	 Там	же.
3	 Муранов	А.И.	Права	человека	и	международное	частное	право	//	Россий-

ский	ежегодник	международного	права.	–	СПб.,	2003.	–	С.	178–179.
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во	второй	половине	прошлого	столетия	влияние	данного	принци-
па	в	МЧП	существенно	усилилось	не	только	в	Европе,	но	и	в	стра-
нах	«общего	права»,	в	которых	ранее	отмечалось	стойкое	его	не-
принятие.	Влиянию	данного	принципа	 способствовало	и	 закре-
пление	его	в	ряде	международных	конвенций1.

В.П.	 Звеков	 выделяет	 следующие	 особенности	 унификации	
коллизионного	права	в	перечисленных	конвенциях:	придание	на-
чалу	 автономии	 воли	 значения	 основополагающего	 коллизион-
ного	 правила,	 предваряющего	 другие	 коллизионные	 решения;	
разнообразие	 способов	 выражения	 и	 пределов	 автономии	 воли	
сторон	(воля,	выражаемая	в	самом	договоре,	вытекающая	из	до-
говора,	поведения	сторон,	совокупности	обстоятельств	дела,	обо-
значаемая	 прямо,	 непосредственно	 или	 следующая	 с	 разумной	
определенностью;	 позволяющая	 определять	 применимое	 право	
к	договору	в	целом	или	к	его	части,	переподчинять	его	иному	пра-
ву);	допущение	в	определенных	случаях	ограничения	автономии	
воли	посредством	императивных	норм	страны	суда	или	третьей	
страны,	а	также	в	силу	оговорки	о	публичном	порядке;	использо-
вание	в	качестве	субсидиарной	«гибкой»	коллизионной	привязки	
к	праву	страны,	с	которой	договор	имеет	наиболее	тесную	связь2.	
Мы	видим,	таким	образом,	что	в	определенных	ситуациях	про-
является	связь	принципа	автономии	воли	с	принципом	наиболее	
тесной	 связи	 в	 качестве	 субсидиарной	 коллизионной	 привязки,	
что	 можно	 считать	 еще	 одной	 особенностью	 унификации	 кол-
лизионного	 права	 в	 международных	 конвенциях,	 посвященных	
международной	купле-продаже.

В	 заключение	 отметим,	 что	 процесс	 глобализации	 оказы-
вает	сильное	воздействие	на	права	человека	—	ядро	гуманитар-
ной	 сферы	 человеческих	 отношений	 в	 современном	 мире,	 что	
	

1	 В	Кодексе	Бустаманте;	Конвенции	о	праве,	применимом	к	международной	
купле-продаже	товаров	1955	г.;	Конвенции	о	праве,	применимом	к	договорным	обя-
зательствам,	1980	г.;	Конвенции	о	праве,	применимом	к	договорам	международной	
купли-продажи	товаров,	1986	г.	(в	силу	не	вступила);	Межамериканская	конвенция	
о	праве,	применимом	к	международным	контрактам,	1994	г.

2	 Звеков	В.П.	Международное	частное	право:	курс	лекций.	–	М.:	Норма,	
2000.	–	С.	377.
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предопределяет	возрастание	влияния	прав	человека	на	между-
народное	частное	право.	Это	влияние	является	особенно	замет-
ным	на	примере	унификации	материального-правового,	колли-
зионного	и	процессуального	регулирования.	В	итоге	рост	числа	
унифицированных	материально-правовых,	коллизионных	и	про-
цессуальных	норм	в	сфере	регулирования	отношений	междуна-
родного	частного	права	обеспечивает	новые	благотвор	ные	воз-
можности	защиты	субъективных	прав	российских	и	иностран-
ных	лиц.
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