
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

На  пр ашах р укописи 

БЕЗБОРОД ОВ 

Юр ий  Сергеевич 

МЕЖД УНАРОД НЫЕ  МОД ЕЛЬНЫЕ  НОРМЫ 

Специальность  12.00.10    Межд ународ ное  право . 

Евро пе йско е  право. 

АВТО РЕФЕРАТ 

д иссертации на соискание  ученой степени 

канд ид ата юрид ических  наук 

Каз ань 

2003  



Диссертация выполнена на  кафедре  иностранного  государственного  и 

международного  права  Уральской государственной юрид ической академии. 

Научный  руко во д ите ль: 

Оф ициальные о ппо не нты: 

Ве д ущая о рганизация: 

Кандидат юрид ических  наук, 

доцент В. Я. Суво ро ва 

Заслуженный юрист РФ, заслужен-

ный деятель науки РФ, лауреат 

Госуд арственной премии РФ, 

доктор  юрид ических  наук, 

профессор  И.И. Лука шук 

Кандидат юрид ических  наук, 

доцент Н.Е.  Тюрина 

Тюме нский  госуд арственный 

университет 

Защита состоится «^ >   ноября 2003  г. в ^ ^   ч. на  заседании диссертационного  

совета  Д. 212.081.13  по  присуждению ученой степени доктора  юридических  

наук в Казанском государственном университете  по  адресу: 420008, Казань, 

ул . Кремлевская, 18, Юрид ический ф акультет. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке  

им. Н.И. Лобачевского  Казанского  государственного  университета. 

Автореферат разослан «2t'>  сентября 2003  г. 

Учен ый  секр етар ь 

д и ссер тац и он н ого  совета 

кан д и д ат юр и д и чески х  н аук,  д оц ен т  ^ ^ « ^ А.Р. Каюмова 



/ f ^ i LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3 1 И^ ^  

Общая характеристика  работы 

Актуал ьн ость  темы и ссл ед ован и я 

Возрастающая  взаимозависимость  государств, позволяющая говорить о  цело-

стности, ед инстве  мира, находит свое  отражение  в первую очередь в международ-

ном праве. Интернационализация, глобализация и интенсификация общественных 

отношений  породили  целый  ряд   проблем,  решить  которые  государства   могут 

только   сообща,  с  привлечением  международно правовых  сред ств.  В  результате  

заметны активизация и прогресс самого  международного   права. Сфера д ействия 

международной  нормативной системы расширяется, она  обретает  все  более  гло-

бальный характер  (И.И. Лукашук). В  результате  подобной эволюции  появляются 

новые метод ы, способы право  и нормотворчества, в том числе  направленные на  

достижение  единообразия регулирования отношений. 

Современный мир  характеризуется развитием интеграционных процессов, на-

ходящих свое  проявление  в различных сферах  социальной д ействительности. Ин -

теграционные  процессы  проявляются  во   взаимод ействии:  во первых,  межд уна-

родного  и национального  права; во вторых, национальных правовых систем меж-

ду собой; в третьих, во  внутриправовом взаимодействии. В  результате  подобных 

процессов  возникла  потребность  в устранении несогласованности  в регулирова-

нии определенных  отношений, которая  породила такой своеобразный  правовой 

феномен, как правовая униф икация. 

В  поиске  новых перспективных направлений гармонизации и униф икации  на-

циональных правовых систем и международно правовых подходов регулирования 

отношений государства  и международные организации пришли к необходимости 

использования специфичного  способа  правовой униф икации    а  именно, униф и-

кации с помощью межд ун^ юд ных модельных норм. 

Несмотря на  уже  укоренившееся использование  таких  категорий, как мод ель-

ный  законод ательный  акт,  типовой  договор, единообразный  и  типовой  закон  и 

др., а  также  появление  т.н. «модельного  права», меясдународные модельные нор-

м е .  ^^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ ' 'чл л ьн л я 
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мы,  содержащие  подобные  модельные  (типовые)  конструкции,  еще  не   стали 

предметом комплексного  исследования. 

Модельное   нормотворчество,  возникнув  во   внутригосуд арственной  среде  

(особенно  это  проявилось в странах  с «жестким» федерализмом), было  перенято  в 

силу своих  привлекательных  и положительных качеств госуд арствами в их  отно-

шениях  друг с д ругом. Тем самым модельные нормы получили новую «прописку» 

   международную  нормативную  систему,  где  число  таких   норм увеличивается с 

кажд ым  годом, а  широкая практика   использования  способствует  улучшению  их  

качества. 

Впервые  необходимость  изучения  международных  модельных  норм прояви-

лась в рамках  изучения проблем правовой униф икации. Несмотря на  то , что  в ре-

зультатах  правовой унификации заинтересованы субъекты не  только  с частными, 

но  и публичными  интересами, а  «обеспечение  униф икации    в основном, задача  

международного  права» (С.Ю.Мар очкин), попытки ее  изучения наблюд аются, как 

правило,  в  рамках   частноправовых  наук,  особенно   в  международном  частном 

праве  ( С В.  Бахин, М.М. Богуславский, Г.К.  Дмитриева, К.Ф.  Егоров, Г.Г.  Иванов. 

Л.С. Комаров, С.Н. Лебедев, Л.А. Лунц , А.Л. Маковский). В  таких  исследованиях  

вопрос  о   нормах,  участвующих  в  унификационных  процессах,  а   именно     мо-

д ельных, лишь затрагивается. Однако  нормотворчество, включая модельное  и ос-

нованное   на  мод ельных  нормах,    это, прежде   всего,  д еятельность  государств 

созданных  ими  международных  организаций, государственных  органов. Возни-

кающие  в  этом  процессе   проблемы  (как  теоретические,  так  и  практические  

д олжны рассматриваться в рамках  публичного  права, в том числе    международ-

ного  публичного  права. Результаты такого  нормотворчества  могут использоватьс) 

д ля решения и часто правовых зад ач. 

Рассматривая правовую унификацию как международно правовую категорию 

так  или  иначе   способствующую  решению  всемирных  проблем, можно  сказать 

что  в ее  (униф икации) результате  заинтересованы участники не  только  внутриго  

суд арственных, но  и международных отношений. Соответственно, правовые нор  

мы, созданные в рамках  и д ля д остижения эффекта  униф икации, реализуются ка) 
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в  сфере   внутригосуд арственных,  так  и  международных  отношений.  Мод ельное  

нормотворчество  является «косвенной» униф икацией, когда  единообразие  д ости-

гается  путем  разработки  и  реализации модельных  (униф икационных)  норм, со -

держащих модельные (типовые, единообразные, рамочные и иные) правовые  кон-

струкции. 

Особая  значимость  модельного   нормотворчества   объясняется  объективными 

потребностями его  использования. Речь  идет о  потребностях  развития сотруд ни-

чества   госуд арств, связанного   с  интернационализацией  экономических   отноше-

ний, гуманитарных, правовых проблем и д р., о  преодолении различий в правовом 

регулировании и, в конечном счете, в самих отношениях, о  регулировании отно-

шенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA оп р ед ел ен н ым  обр азом,  чтобы д остичь  конкретного  результата.  Различия 

правового  регулирования отдельных отношений являются определенным препят-

ствием и входят в противоречие  с тенденциями интернационализации. 

Что   касается необходимости исследования, то  речь идет в первую очеред ь об 

изучении, анализе  и систематизации такого  явления в праве  в целом и в межд уна-

родной нормативной системе, как модельные нормы, а  также об анализе  проблем, 

связанных  с  их   реализацией, уяснения  природы  и  места   среди остальных  норм 

международного  права. 

Таким образом, об актуальности разрабатываемой темы говорит с од ной сто-

роны значимость международных модельных норм, с другой   необходимость их  

изучения,  вызванная отсутствием  комплексных  исследований по  названной про-

блеме. 

Нор мати вн ую базу и ссл ед ован и я составили: 1) положения универсальных, ре-

гиональных и двусторонних международных договоров (в первую очеред ь сод ер-

жащих  модельные нормы, а   также других, относящихся  к  проблеме), заключен-

ных  от  имени  Российской  Федерации  или  д ействующих  для России  в  порядке  

правопреемства.  Помимо  этого   рассматривались  международные  соглашения,  в 

которых Российская Фед ерация пока   не  является стороной. 2 ) акты универсаль-

ных  и  региональных  международных  организаций  (резолюции, постановления, 

решения и д р .). 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ходе  работы анализировалось  советское  и современное  российское  законо-

д ательство.  Речь  идет  не  только   об  актах, являющихся  результатом  реализации 

международных  модельных  норм, но  и об основах  законод ательства, примерных 

уставах, типовых договорах, природу которых необходимо было выяснить. Кроме 

того, была изучена суд ебная практика, связанная с проблемами применения актов 

международных организаций. 

Полный  анализ  проблем  невозможен  без  изучения  иностранного   законода-

тельства,  обращение   к  нормам  которого   позволило   проанализировать  практику 

использования модельных норм. 

Теор ети ческую осн ову  д и ссер тац и и   составили труд ы  отечественных  и  зару-

бежных ученых. При разработке  темы автор  опирался на  исслед ования в области 

соотношения международного  и внутригосударственного  права, международного  

нормотворчества   и нормологии, реализации  международно правовых  норм  К.А. 

Бекяшева,  И.П.  Блищенко,  В.Г.  Буткевича,  P.M.  Валеева,  A. M. Васильева ,  Г.М. 

Вельяминова, B.C.  Верещетина, А.С. Гаверд овского, Л.Н. Галенской, Г.М. Дани

ленко, Г.И.  Курд юкова, Д.Б. Левина, И.И.  Лукашука, С.А.  Малинина,  В.И. Мар

гиева,  С Ю.  Марочкина,  Л.Х.  Мингазова,  Н.В.  Миронова,  Е.Г.  Моисеева,  Р.А. 

Мюллерсона, Т.Н. Нешатаевой, С М .  Пунжина, О.И. Тиунова, Г.И. Тункина,  Е.Т. 

Усенко , Д.И. Фельд мана, С В.  Черниченко   и других  авторов, а  также  на  работы 

А. Я. Капустина, С И . Кашкина, Б.Н. Топорпина и Л.М. Энтина в области европей-

ского  права. 

Некоторые  аспекты  темы  исслед уются, опираясь  на  работы  по   международ-

ному частному  праву Л.П. Ануф риевой, М.Х.  Бабаева, М.П. Бард иной, С В. Бахи

на,  М. М.  Богуславского,  М.И.  Брагинского,  Г.К.  Дмитриевой, Н.Г.  Дорониной. 

К.Ф.  Егорова, В.П.  Звекова, В.А.  Канашевского, А. С  Комарова, О.П. Коровиной. 

Л.А. Лунц а, С Н . Лебедева, А.Л. Маковского  и других. 

В  основе   оценки отдельных  рассматриваемых  категорий лежат  труд ы  по  об-

щей теории права  С С  Алексеева, A. M. Васильева, А.Б. Венгерова, И.Я. Дюряги

на, Д.А.  Керимова, В.В.  Лазарева, М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянца, В.Д. Перева

лова, А.С. Пиголкина, А.В. Полякова, Л. С  Явича. 
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Под готовка   диссертации  потребовала   обращения  к  работам  специалистов  в 

других   отраслях   права   и  науки: И.  П.  Малиновой  (ф илософ ия),  С И .  Кашкина 

(конституционное  право), А.Г. Коренева  (административное  право), Бутакова  Д Д . 

(финансовое  право), Ю.А.  Тихомирова  (сравнительное  правоведение) и др. 

При написании диссертации использовались труд ы таких  зарубежных авторов 

как Э.Х. Аречага, Ю. Базедов, М. Бар кун, М. Бартош, Я. Бр оунли, Э. Бленк Кнохе , 

Д. Бод ански, П. Ва йл , У. Гулд , П. Ва н Дийк, М. Иссад , Д. Мерриллс, А. Нашиц , А. 

Реноф, И. Сабо , 3. Слука, Д. Фитцморис, У. Фрид ман, Т. К.  Хар тли, Е. Цительман. 

Метод ол оги ческая  база и ссл ед ован и я.  В  процессе  исслед ования  применялись 

следующие  метод ы  познания: аналитический, исторический, логический, систе-

матический, сравнительно правовой, формально юридический  и метод  классиф и-

кации. 

Особое   внимание   при  разработке   проблемы  уд елялось  модельному  нормо-

творчеству  в рамках  СНГ, поскольку  именно в рамках  этой международной орга-

низации наблюд ается активная работа  по  созданию и использованию модельных 

норм  для  д остижения  гармонизации  и  унификации  национальных  законода-

тельств стран участниц  Сод ружества,  в том числе  на  примере  использования мо

дельньпс актов СНГ  изучены проблемы реализации модельных норм. 

Цел ями   д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я  являются  анализ  правовой  природы 

особой разновид ности международно правовых норм, их  классиф икация,  опреде-

ление  места  мод ельных норм в процессе  правовой униф икации и в иерархии норм 

международного  права, а  также анализ проблем их  реализации на  международном 

и внутригосуд арственном уровнях. 

Сформулированные цели определили необходимость решения следующих  за-

д ач: 

  провести  анализ  источников  международного   права,  в  которых  закреплены 

международные модельные нормы, и охарактеризовать отд ельные международ-

ные  д оговоры  и  акты  международных  организаций,  содержащие  модельные 

нормы; 

  определить понятие  международных модельных норм, их  признаки и ф ункции; 
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   исследовать  содержание   процесса   модельного   нормотворчества,  его   предпо-

сылки и необходимость, в том числе  исторические  аспекты; 

   провести сравнительный анализ таких  категорий, как «правовая норма», «мо-

д ель», «униф икация»  и д р., а  также проанализировать униф икационные процес-

сы, протекающие как в международном праве, так и во  внутригосуд арственном и 

имеющие один «корень»   международные модельные нор мы; 

  определить  соотношение   двух   категорий: правовая униф икация  и  модельное  

нормотворчество; 

  классифицировать модельные нормы по  различным основаниям; 

   провести анализ концепции «мягкого  права» и ее  соотношения с международ-

ными мод ельными нормами; 

   изучить  практику  использования модельных норм в рамках  межгосуд арствен-

ного  сотруд ничества  и национальными законод ательными органами и проблемы, 

связанные с таким использованием, а  также внести пред ложения и рекомендации 

по   более   плодотворному  использованию  модельных  норм  во   внутригосударст-

венной и международной нормотворческой практике. 

Научн ая н ови зн а р аботы  заключается в том, что  она  является первым в отече-

ственной науке  международного   права  специальным комплексным исследовани-

ем мод ельных  норм. В  работе  выявлены основные характеристики международ-

ных модельных  норм, их  классиф икация, формы закрепления и особенности реа-

лизации. Новизна   проявляется  в  определении соотношения понятий «модельна» 

норма»  и «мод ельный  акт», в свете  того, что  последняя категория, в  отличие  o i 

первой, не  обделена вниманием исследователей. 

В  исслед овании  ставится  задача   комплексного   рассмотрения  проблемы  ис 

пользования международных модельных норм в целях  униф икации как внутриго  

суд арственных, так  и международно правовых  норм. Поскольку  на  современнок 

этапе  развития унификационных  процессов права  мод ельные нормы используют 

ся в значительной мере  для унификации внутригосуд арственного  правового  регу 

лирования, основной акцент в работе  делается именно на  этом аспекте  проблемы 

В  основе  работы лежит  анализ сущности и содержания международных  модель 
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ных норм, их  специфики по  сравнению с д ругими нормами, места  и роли в меж-

дународной нормативной системе, особенности процесса  их  созд ания и реализа-

ции не  только  по  сравнению с другими международно правовыми  нормами, но  и 

в  зависимости от разновидности самих норм. 

Результатом разработки темы диссертационного   исследования  являются  сле-

д ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA осн овн ые п ол ожен и я,  вын оси мые н а защ и ту: 

1 .  Под   международной  модельной  нормой  предлагается  понимать  норму, 

управомочивающую или обязывающую  государства  или других  субъектов разра-

ботать и принять правовой акт или отдельные нормы (межд ународ ные или внут-

ригосуд арственные),  оп р ед ел ен н ого   ею сод ер жан и я.  Межд ународ ная  модельная 

норма  включает  два   элемента:  1)  право   или  обязанность  принять  правовой акт 

(или нормы) и 2 ) модель (мод ели) этих  актов (или норм). Мод ельная норма опре-

деляет поведение  ее  участников и предопределяет поведение  участников будущих 

правоотношений   адресатов буд ущих норм. 

2.  Модельное   нормотворчество   является  частью  международной  правовой 

униф икации, под  которой в настоящей работе  предлагается понимать правотвор-

ческий процесс, направленный на  создание  единых или единообразных правовых 

норм не  только  с целью исключения противоречий и различий межд у националь-

ными правовыми системами либо  между  международно правовыми  нормами, но  

и  с  целью создания новых  норм, восполняющих  существующие  пробелы в регу-

лировании определенных вопросов. 

3.  Соотношение  категорий «правовая униф икация»  и «модельное  нормотвор-

чество» представляется след ующим образом: а ) результатом униф икации является 

униф ицирующий акт, содержащий унифицированные  нормы; б ) результатом мо-

дельного  нормотворчества      зтиф икационный  акт, содержащий мод ельные нор-

м ы, на  основании которых создается униф ицирующий акт, закрепляющий униф и-

цированные нормы. Таким образом, модельное  нормотворчество     это  этап (пер-

ва я  стад ия)  в  процессе   правовой  (косвенной)  унификации     международно

международно правовой или международно внутригосударст венной. 
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4.  Характеристика  функций международных модельных норм; их  классиф ика-

ция по  различным основаниям: по  юрид ической силе  (нормы «жесткого»  и «мяг-

кого» права), по  степени конкретизации модели (нормы различного  уровня моде-

лирования), по  предмету  (буд ущего) регулирования (нормы различных  отраслей 

международного   права), по  территориальной сфере  распространения  (локальные 

и универсальные) и др. 

5.  Особенности модельных норм в  зависимости от их  закрепления в межд уна-

род ных договорах  и в актах  международных организаций. Межд ународ ный д ого-

вор , содержащий модельные нормы, должен добросовестно  выполняться его  уча -

стниками,  вследствие  чего  является  формой в  наибольшей степени  гарантирую-

щей д остижение  результата  униф икации. 

6.  Для д остижения более  ощутимых результатов модельного  нормотворчества  

целесообразно   отходить  от  практики разработки рекомендательных  норм к нор-

мам  обязательным.  Вместе   с  тем  обязательность  может  быть  препятствием для 

принятия таковых как можно большим числом государств. 

7.  Характер   рекомендательных  модельных  норм дает основания  причислить 

их   к  т.н . «мягкому  праву». Настоящий термин довольно  уд ачен, поскольку  при-

числяет определенного  рода  акты к правовым (т.е . в рамках  правовой сф еры), но  в 

то  же  время отделяет их  от «чисто» нормативно правовых, так как такие  акты не  

содержат  обязательных  правил поведения (т.е . не  содержат  норм права), обеспе-

ченных присущими нормам международного  права  мерами. К  преимуществам ре-

комендательных  модельных  норм относится  возможность  более   широкого  при-

влечения  государств, то  есть обеспечения универсальности д ействия модельны>  

норм  путем  использования  их   государствами  по   свободному  усмотрению  ил» 

выбору. 

8.  Аргументация  необходимости организации мониторинга   и аналитическогс 

обзора  использования модельных норм в международном и национальном право  

творчестве  с целью усовершенствования качества  модельных норм и расширеню 

сф еры их  применения, а  также с целью последующей выработки рекомендаций  i 

пред ложений, более  полного  использования имеющихся правовых возможносте! 
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и  опыта  в модельном  нормотворчестве   с  целью  повышения  качества  разрабаты-

ваемых модельных норм и норм, создаваемых на  их  основе. 

Теор ети ческая и  п р акти ческая зн ачи мость д и ссер тац и и .  Пред ложения и вы-

вод ы, сформулированные  в ходе  и по  результатам исслед ования, могут быть ис-

пользованы: 

   в  международных  нормотворческих   процессах   госуд арств  и  международных 

организаций; 

   в  процессе   реализации  модельных  норм  во   внутригосуд арственном  нормо-

творчестве; 

   д ля  повышения  качества   международно правовых  и  внутригосуд арственных 

нор м; 

   в научных исследованиях; 

   в учебном процессе  при чтении курсов «Межд ународ ное  право» и «Межд уна-

родное  частное  право». 

Ап р обац и я р езул ьтатов  п р овед ен н ого  и ссл ед ован и я. 

Диссертация подготовлена на  кафедре  иностранного  государственного  и меж-

дународного  права  Уральской государственной юрид ической академии, где  про-

вед ены ее  обсуждение  и рецензирование. 

Положения диссертации отражены в опубликованных научных статьях  и пр и-

меняются при чтении тематических  лекций и проведении семинарских  занятий по  

международному  праву в Уральской государственной юрид ической акад емии. 

Стр уктур а  диссертационного  исследования обусловлена ее  целью и задачами 

и состоит из введения, трех  глав, заключения и списка  литературы. 

Основное  сод ержание  работы 

Во введ ен и и  обосновывается актуальность темы, характеризуется степень раз-

работанности проблем исслед ования, определяются цели и задачи исслед ования, 

его   методологические   основы, отмечается  научная  новизна, ф ормулируются ос-

новные положения, выносимые на  защиту, характеризуется практическая и теоре-

тическая значимость работы. 

И 



Пер вая гл ава  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Сущность и содержание  международных модельных норм» 

состоит из четырех  параграфов и посвящена общетеоретическим проблемам, свя-

занным с существованием в международном праве  модельных норм. 

Пер вый  п ар агр аф   «Понятие  международных модельных норм»   раскрывает 

общие подходы к пониманию нормы права  вообще и модельной нормы в частно-

сти, а  также особенности и отличительные черты последней. 

Мод ельные нормы являются особой разновидностью международно правовых 

норм, которые, в свою очередь, имеют общие черты с нормами права, являющи-

мися од ним из объектов изучения общей теории права. 

Межд ународ ная  модельная  норма  предусматривает  право   или  обязанность 

принять  закон в рамках   национальной  правовой системы или заключить  межд у-

народный договор  оп р ед ел ен н ого  ею сод ер жан и я.  Ее  «мод ельность»  заключается 

в  том, что   она,  буд учи  моделью  поведения  ее  участников  (как  и  любая  другая 

норма), устанавливает  модель будущих     международных  или  внутригосуд арст-

венных  актов  (норм). Мод елью  является только  часть нормы, определяюп1ая со-

держание  буд ущих норм или актов. Именно эту часть нормы   мод ель, часто  тоже 

называют модельной нормой или модельным актом. В  таком значении употребле-

ние  термина «мод ельная норма» д опустимо, если это  не  ведет к путанице  и смысл 

ясен из контекста. 

Все   же ,  если  следовать  точности, то   международная  модельная  норма     это  

норма,  содержащая  модель  (мод ели)  будущих  правовых  норм.  Она  определяет 

поведение   ее  участников  и  предопределяет  поведение  участников  буд ущих пра-

воотношений   адресатов будущих правовых норм. 

Типичным  примером  международной  модельной  нормы,  устанавливающей 

модели будущих международных актов, является положение  Европейской Рамоч-

ной  конвенции  о   приграничном  сотруд ничестве   территориальных  сообществ  и 

властей от 21  мая  1980г., обязующее участников способствовать  заключению не-

обходимых д оговоров, которые могут базироваться на  моделях    типовых согла-

шениях, статутах   и договорах, прилагаемых  к  Конвенции  (ст.  3 ). Примером мо-

дельной нормы, устанавливающей модель внутригосударственного   акта, является 
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норма Конвенции, предусматривающей  единообразный закон о  форме межд уна-

родного  завещания от 23  октября 1973  г. В  ст.  1   указанной конвенции говорится, 

что   «Кажд ая  Договаривающаяся Сторона  обязуется не  позднее, чем  через шесть 

месяцев после   вступления  в силу  настоящей  Конвенции  в  отношении Стороны, 

включить в свое  законодательство  правила, касающиеся международного  завеща-

ния, которые сод ержатся в Пршюжении к  настоящей Конвенции». Это  приложе-

ние  как раз и представляет собой Ед инообразный закон о  форме международного  

завещания, являющийся частью модельной нормы (обязанности). 

Международно правовая  норма должна отвечать след ующим требованиям: 1) 

регулировать отношения между субъектами международного  права; 2 ) быть обя-

зательной д ля субъектов этого  права; 3 ) носить общий характер '. 

Модельная  норма  как  разновидность  норм  международного   права   обладает 

всеми  вышеперечисленными  признаками.  Вместе   с  тем, существуют  некоторые 

особенности, связанные со  спецификой ее  главного  функционального  предназна-

чения. Мод ельная норма регулирует отношения  между субъектами международ-

ного  права, но  не  всеми, а  только  правосоздающими, способными участвовать  в 

правотворческом процессе. Это , прежде  всего, государства  в лице  своих  органов, 

а  также международные организации. Мод ельная норма    ориентирующий стан-

дарт для субъектов международного  и национального  нормотворчества, правило, 

рассчитанное  на  неоднократное  применение  правосоздателями. 

Посредством позитивных обязываний или разрешений мод ельные нормы дают 

участникам нормотворческого  процесса  правовую установку и тем самым осуще-

ствляют  главную ф ункцию   регулирующую. Что  касается другой части модель-

ной нормы, то  есть не  права  и не  обязанности, а  правила будзтцих   норм, то  она  

(эта  часть) сама по  себе  (в отрыве  от д ругой) регулирующего  возд ействия оказы-

вать  не  может.  Она     продолжение  характеристики права  или  обязанности  пр и-

нять  правовой акт.  В  других  случаях   содержание  нормы этим  (правом  или  обя

' Лукашук И.И. Нормы международного  права  в междун^юдной нормативной системе. 

М.: «Спарк», 1997. С.  112 113. 
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занностью)  исчерпывается. В  модельных еще указывается  какими д олжны  быть 

правила этого  акта. 

Другие   функции  модельных  норм: трансляционная, униф ицирования, ориен-

тирующая и научного  прогнозирования. В  диссертации раскрывается их  сод ержа-

ние, в частности, особенность ф ункции унифицирования проявляется в том, что  с 

помощью этих  норм достигается единообразие  в правовом регулировании. 

В  параграфе  предложено следующее определениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA межд ун ар од н ой  мод ел ьн ой  

н ор мы   это  норма, управомочивающая или обязывающая государства  или других  

субъектов разработать и принять правовой акт или нормы    международные или 

внутригосуд арственные, определенного  ею содержания. 

Межд ународ ная модельная норма включает два  элемента: 

1)  право  или обязанность принять правовой акт или нормы и 

2 )  модель (мод ели) этих  актов (или норм). 

Мод ель  правого   акта      это   модель  целостного   и,  как  правило, структуриро-

ванного  д окумента  (код екса, закона, соглашения). Мод ели норм   это  модели от-

дельных (разрозненных) норм. 

Во  втор ом  п ар агр афе     «Вид ы  международных  модельных  норм»   предло-

жена классиф икация международных модельных норм. 

1 .  По  юрид ической силе: а ) правовые нормы   договорные или закрепленные в 

актах  международных организаций, признанных обязательными; это  нормы «же -

сткого»  права, б) нормы, содержащиеся в актах  международных  организаций ре-

комендательного  характера; это  нормы «мягкого» права. 

2.  В  зависимости от уровня разработки модели правила по  содержанию могут 

быть различными и, следовательно, различными по  содержанию будут созданные 

на  их  основе  нормы: 1) такие  же  по  сути; 2 ) примерно  такие  же ; 3 ) точно  такие  же . 

Например,  в  рамочных  конвенциях,  чаще  не   содержащих  конкретизированньге  

модельных  норм (детально  разработанной правовой мод ели), уровень моделиро-

вания     общий,  концептуальный,  абстрактный.  Рамочный  характер   положений 

д окумента  допускает гибкость при их  использовании. Необходимость таких  фор-

мулировок  обусловлена  стремлением  обеспечить  максимально   широкое   участие  
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государств  в  конвенциях  с учетом  особых  обстоятельств  стран и различий в по-

след ствиях  имплементации конвенционных обязательств. 

3.  По   характеру  отношений, на  регулирование   которых  направлено   создание  

норм, основанных  на   модельных, нормы  могут  быть  д вух   вид ов:  материальные 

мод ельные нормы и процессуальные модельные нормы. Первые сод ержат модель 

поведения в рамках  гражданских, налоговых, семейных, трудовых и ад министра-

тивных отношений, устанавливают «мод ельные» права  и обязанности участников 

правоотношений. Вторые, направленные  на  реализацию материальных  норм, ус-

танавливают  различные процедурные правила д ля рассмотрения споров  в суд еб-

ных и иных органах. 

4 .  По   предмету регулирования (т.е . в зависимости от того, в рамках  какой от-

расли международного  права  они созд авались): модельные нормы межд ународ но-

го  экологического  права, международного  гуманитарного  права, международного  

морского  права, нормы, посвященные правовой помощи, и др. 

5.  По   субъектно территориальной  сфере   д ействия: универсальные  и  локаль-

ные. 

6.  Од ни модельные нормы содержат правовую модель акта, д ругие     модели 

отдельных правил поведения или иными словами   разрозненных норм прав. 

7.  По   способу  создания и форме существования, т.е . по  источнику     мод ель-

ные нормы являются договорными или выраженными в актах  межд ународ ных ор -

ганизаций. 

8.  В  зависимости от того, на  каком уровне     международном или националь-

ном     буд ет  реализована  модельная  норма  как  образец   в  буд ущем,  модельные 

нормы  можно  разделить  на  «буд ущие  международные»  и  «буд ущие  националь-

ные» нормы. 

В  тр етьем  п ар агр афе     «Мод ельное  нормотворчество: пред посылки  и необ-

ход имость»   речь идет не  только  о  заявленных в названии направлениях, но  и о  

таких  теоретических  проблемах, как соотношение  международного  и внутригосу-

дарственного  права, наднациональное  право  и др. 
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Интернационализация  и  интенсификация  международных  связей  неизбежно 

приводит к необходимости устранения имеющихся препятствий, которыми могут 

быть различия в правовом регулировании (международном или внутригосуд арст-

венном)  определенных  вопросов.  Пред полагается, что   толчком,  импульсом  для 

появления модельных норм послужили  некоторые особенности частно правовых 

отношений, к которым применение  коллизионно правового  метода  регулирования 

стало  попросту неэффективным. Поэтому в конце  Х1 Хв. началась разработка  ед и-

ных (ед инообразных) правовых норм, которые после  принятия их  заинтересован-

ными  государствами  заменили  бы  разнопорядковые  положения  национального  

права  (Л.А. Лунц ). 

Межд ународ ное  право  является средством совершенствования национального  

законод ательства.  Мод ельные нормы в том или ином виде  играют  здесь сущест-

венную роль. Например, в Резолюции №1377  (2001), принятой Советом Безопас-

ности  ООН  12  ноября  2001г.,  касающейся  глобальных  усилий  международного  

сообщества   по  борьбе   с  терроризмом, Контртеррористическому  комитету  пред-

ложено «изучить возможные пути оказания государствам помощи и, в частности, 

обсуд ить  с межд ународными, региональными и субрегиональными организация-

ми вопросы, касающиеся сод ействия распространению передового  опыта в облас-

тях ,  охваченных  Резолюцией  1377  (2001), включая, в надлежащих  случаях,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п од -

готовку  ти п овых  закон ов». 

Мод ельные нормы используются д ля сближения, гармонизации и унификации 

правовых  норм. Термины «сближение», «гармонизация»  и «униф икация подчер-

кивают» разный уровень идентичности правовых норм, являющихся результатом 

обозначенных  ими  процессов.  Когд а   содержание   будущей  нормы  определено  

лишь в общих чертах, речь не  может ид ти об унификации. Такая модельная норма 

служит  целям сближения  или  гармонизации. Сближение   и  гармонизация  могут 

быть стад иями одного  процесса, растянутого  хронологически,   униф икации. 

Мод ельное  нормотворчество  д иктуется: 
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1)  объективными потребностями развития международного  сотрудничества  (ин-

тернационализацией  экономических   отношений,  гуманитарных,  правовых 

проблем и т.д .); 

2)  необходимостью регулирования отношений именно  таким, определенным об-

разом, чтобы д остичь конкретного  результата; 

3)  необходимостью преодоления различий в правовом регулировании, препятст-

вующих развитию международного  сотрудничества; 

4 )  в конечном итоге    необходимостью сближения, гармонизации и унификации 

законодательств и международно правовых норм. 

Пред посылками международного  модельного  нормотворчества  являются: 

1)  опыт регулирования и опыт унификации; 

2)  определенный уровень правовой мысли, науки и т.д . 

В  четвер том  п ар агр афе     «Международное   модельное   нормотворчество   и 

правовая униф икация: соотношение  понятий»   особое  внимание  уделено  право-

вой униф икации, в рамках  которой существуют модельные нормы, а  также анали-

зируется  соотношение   двух   заявленных  в  названии  параграфа  правовых катего-

рий. 

На  настоящий  момент  в  науке   международного   права  не  сложилось  единого  

мнения относительно  понятия унификации, однако  нет расхождений в определе-

нии  сути  этого   правового   явления.  Для  целей  диссертационного   исследования 

предлагается  следующее  определение   правовой унификации     это  правотворче-

ский  процесс,  направленный  на   создание   единых  или единообразных  правовых 

норм не  только  с целью исключения противоречий и различий между националь-

ными  правовыми  системами,  либо   между  международно правовыми  нормами, 

различными по  составу  участников, но  и с целью создания новых  норм, воспол-

няющих  существующие  пробелы  в  регулировании  некоторых  специальных  во-

просов. 

А.Л. Маковский выделяет два  принципиально  различных механизма правовой 

унификации. В  первом случае   в международном акте  формулируются  готовые к 

применению  правовые  нормы, специально   предназначенные  для регулирования 
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отношений  в  сфере  действия  национального   правопорядка.  Такие   нормы всегда  

являются самоисполнимыми, т.е . не  требуют какой либо  расшифровки или уто ч-

нения их  текста  в национальном законодательстве  и предназначены для того, что -

бы  заменить  применительно   к  определенному  кругу  отношений  нормы  нацио-

нального  права. Такую унификацию  предложено  называть  «прямой», когда  пра-

вовая норма создается с тем, чтобы напрямую, без д ублирования  во  внутригосу-

дарственном праве, регулировать соответствующие отношения. 

Во   втором случае, именуемом «косвенной унификацией», государства  обязы-

ваются установить  в своем законодательстве  правовую норму, содержание  кото-

рой определено  в договоре  с большей или меньшей степенью  подробности^,  т.е . 

унификация через модельное  нормотворчество. 

Нормы международного  договора  (модельные) определяют обязательства  или 

права  государств  и являются также самоисполнимыми. На  их  основе  в будущем 

могут быть созданы не  только  национальные правовые нормы, но  и международ-

ные, если задачей такого  модельного  нормотворчества  является унификация меж-

дународно правовых норм. 

Возникает вопрос: зачем обращаться к явно  несовершенному механизму «кос-

венной» униф икации, если проще создать единые нормы, которые буд ут д ейство-

вать «прямо»?  Дело  в том, что   существуют  такие  сферы регулирования, в кото-

рых  обеспечение   полного   единообразия  довольно   трудно   д остижимо  в  связи  с 

существенными различиями в их  регламентации в разных  государствах. Прежде  

всего, речь идет о  таких  областях, в которых государства  с неизбежностью д олж-

ны охранять собственные интересы. К  тому же  в целом ряде  случаев нет необхо-

димости в установлении полной идентичности правовых предписаний. 

Модельное  нормотворчество  используется: 

поскольку  пока   еще  нельзя  д остичь  согласия  государств  об  унифицированных 

нормах    единых (в международном договоре); 

^  Маковский А.Л. Унификация морского  права  и международное  частное  право  //  СЕМП. 

1979. М ,  1980. С. 223. 
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государства  намеренно  желают сохранить особенности в правовом регулировании 

с учетом внутригосударственной ситуации и др. обстоятельств. 

Мод ели   принципы, рамки, примерные правила не  обеспечивают единообра-

зия будущих норм и, следовательно, буд ущие нормы, созданные в соответствии с 

ними,  не   буд ут  унифицированными.  Можно  сказать,  что   это   единообразие   в 

принципе, в основном, но  не  полное. 

Униф ицированными  будут  только   те   нормы  международного   и  внутригосу-

дарственного  права, которые будут абсолютно совпадать по  содержанию с моде-

лью, то  есть основанные на  модели (правиле), отступление  от которой не  допус-

кается. 

Полной унификации  (единообразия) д остичь трудно, а  иногда  в этом  нет не-

обходимости. Она  нужна  в такой мере, чтобы обеспечить развитие  международ-

ного  сотруд ничества   и преодоление  труд ностей в решении экономических, соци-

альных, гуманитарных и других  вопросов, связанных с различием в правовом ре-

гулировании. 

Разработка  норм, определяющих общие подходы в регулировании, по  сути, не  

столь  существенно   зависит  от особенностей  отдельных  государств. В  них  отра-

жаются их  основополагающие интересы, а  они, как правило, совпадают. Для дос-

тижения  согласия  относительно   их   содержания  и  признания  обязательными  не  

д олжно быть серьезных препятствий. 

Когд а  же  речь идет о  конкретизации и детализации правил повед ения, то  связь 

с  интересами  каждого   отдельного   государства   и зависимость  от  их   своеобразия 

весьма высоки. Преодоление  трудностей в этом нормотворческом процессе  неиз-

бежно. Именно этим объясняется, что  модельные нормы часто  д опускают выбор  

варианта   повед ения,  проявления  инициативы  или  вообще  являются 

рекоменд ательными. 

В  работе  дан след ующий вывод : модельная норма не  является воплощетптым, 

конечным  результатом  унификации,  она      результат  начального   этапа   на   пути 

созд ания унифицированной  нормы. Созд ание  модельных норм     это  часть про-

цесса  унификации (косвенной), подготовка  к следующему этапу   принятию уни
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фицированных  норм (международных или внутригосуд арственных), чем  и завер-

шается весь процесс. 

Унифицирующий акт   это  акт, который унифицирует нормы. После  его  при-

нятия  нормы  становятся  унифицированными.  Он  содержит  униф ицированные 

нормы. 

Акт,  содержащий модельные  нормы   униф икационный, поскольку  принят  в 

рамках  процесса  унификации и, в конечном счете, д ля униф икации. След ователь-

но, нормы, в нем содержащиеся, тоже будут униф икационными. Например, реше-

ние  Межпарламентской  Ассамблеи  СНГ,  рекомендующее  к  использованию  Мо -

д ельный  ф ажд анский  кодекс  СНГ,  является  униф икационным  актом, сод ержа-

щим унификационную мод ельную норму. Конкретные нормы части второй Гр а ж-

данского  Код екса  Российской Фед ерации от 26  января 1996г., принятые с исполь-

зованием  норм  соответствующего   раздела   Модельного   кодекса   СНГ,  буд ут  яв-

ляться унифицированными нормами. 

Таким образом, процесс униф икации, в зависимости  от ее  вида, можно пред-

ставить такой схемой: 

1)  модельная (косвенная) униф икация: международное  модельное  нормо-

творчество    униф икационный акт    международные мод ельные нор-

мы    унифицирующее  нормотворчество   (международное   или внутр и-

государственное)     унифицирующий  акт     унифицированные  (ед ино-

образные) международные или внутригосударственные  правовые нор-

м ы; 

2 )  прямая унификация: унифицирующее  нормотворчество   (межд ународ -

ное)     унифицирующий  акт     унифицированные  (ед иные)  межд уна-

родно правовые нормы. 

Втор ая  гл ава д и ссер тац и и   —   «Фор мы  закрепления  международных  мод ель-

ных норм»    состоит из двух  параграфов. В  международном праве, на  основе  ус-

тоявшихся доктринальных подходов, сложился след ующий перечень форм выра-

жения норм (иными словами   источников права): международный д оговор, меж-

дународный обычай, акты международных конференций и организаций. Посколь
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ку мод ельные нормы по  своей сути являются правовыми образцами д ля дальней

inero  создания в рамках  международных  и национальных  нормотворческих  про-

цессов  единых  правовых  норм,  они д олжны  быть  определенно   прописанными. 

Поэтому  модельные нормы могут быть выражены в международных договорах, а  

также  в  актах   международных  организаций (нормативных  регламентах, резолю-

циях, д ирективах  и др.) 

В  п ер вом  п ар агр афе    «Межд ународ ный договор  как  форма закрепления мо-

дельных норм»    заключение  унифицирующего  международного  договора, в ко-

тором  предусматриваются  единые  (унифицированные)  для  всех   его  участников 

нормы, рассматривается как наиболее  эффективное  решение  проблемы унифика-

ции правовых норм. 

Когд а,  в  силу  разных  причин, заключение  унифицирующего   договора  невоз-

можно, государства  могут использовать другой путь унификации   усложненный 

  заключение  договоров, содержащих модельные нормы (или акты). 

«Зад ел»  будущего   нормотворчества   может быть обеспечен  международными 

договорами по разному. Содержанием таких  договоров могут быть модели буд у-

щих:  1)  правовых  актов  (т.е .  совокупности  связанных  между  собой  будущих 

норм)     международных  (типовых  договоров)  или  внутригосударственных  (ко -

д ексов, законов и др.) и 2) отдельных норм (международных  или внутригосудар-

ственных).  В  первом  случае   примером  являются  типовые  межгосударственные 

соглашения о  развитии приграничного  сотрудничества, о  создании органов при-

граничного  сотрудничества  местных властей, предусмотренные Европейской Ра -

мочной Конвенцией о  приграничном сотрудничестве  территориальных сообществ 

и властей от 21  мая 1980г., и закон о  переводном и простом векселях  Конвенции, 

устанавливающей  закон о  переводном и простом векселях   от  7  июня  1930г. Во  

втором     положение   Конвенции  о  дорожном д вижении  от  8  ноября  1968г., ка-

сающееся образца  национального  водительского  уд остоверения. 

Отд ельные  положения некоторых  международных  договоров, в  первую  оче-

редь   универсальных, которые хотя и не  создавались как модельные, однако  мо-

гут быть использованы или уже использованы как таковые. К  примеру,  определе
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ние   исключительной  экономической  зоны,  данное   в  ст.  55  Конвенции  ООН  пс 

морскому  праву, было   использовано   в  ФЗ  РФ  «Об  исключительной экономиче-

ской зоне  РФ» от 17  декабря 1998г. и продублировано  в ст.  1 . 

Использование   содержания немодельных  норм в качестве   мод ели при разра-

ботке  внутригосударственных правовых актов способствует д остижению того  ре-

зультата, на  который рассчитывали создатели таких  (немодельньпс) норм, так как 

опыт применения внутригосударственных  актов в сфере  внутригосуд арственных 

отношений несравним с опытом реализации международно правовых  норм. Мо -

жет быть, отчасти этим объясняется гораздо  большее  распространение  модельной 

(косвенной) униф икации по  сравнению с прямой. При модельной унификации в 

сфере   внутригосударственных  отношений  применяется  внутригосуд арственный 

акт, а  при прямой   международный. 

Несомненно, д оговоры, содержащие модельные нормы, являются перспектив-

ной  формой обеспечения  правотворчества,  и  ее  можно  активно   использовать  в 

целях  развития и совершенствования международного  и  внутригосуд арственных 

правовых систем. 

У  такой формы закрепления модельных норм существуют свои достоинства  и 

недостатки. Достоинством является то , что  такие  нормы д ействительно  являются 

международно правовыми  нормами, и,  следовательно,  госуд арства   не   могут  не  

следовать им, т.е . это   гарантия д остижения  определенного   уровня унификации. 

Недостатком  является то , что  обязательность таких   норм, определяющих содер-

жание  будущих правовых норм (особенного  внутригосуд арственных) может быть 

препятствием д ля участия как можно большего  числа  госуд арств. Да  и разработка  

таких  договоров    процесс длительный и сложный в силу разного  уровня готов-

ности государств к унификации. 

Международный  договор  в его  классическом  виде, являясь  основным источ-

ником международного  права, не  может считаться единственной формой согласо-

вания  воль  госуд арств,  в  результате   которого   (согласования)  рожд аются  нормы 
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международного   права   . Значительную роль в международном нормотворческом 

процессе  играют  межгосударственные  организации, в рамках  которых  все  боль-

шее   внимание   уд еляется  модельному  нормотворчеству.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Втор ой   п ар агр аф   назы-

вается «Мод ельные нормы в актах  международных организаций». 

Природа модельных норм разнообразна, поэтому такие  нормы могут быть как 

явлением  «жесткого»  права   (закреплены  в  международных  договорах),  так  и 

«мягкого»  права  (рекомендации, содержащие модельные код ексы, типовые зако-

ны  и  соглашения  и  д р.).  В  рамках   второго   параграфа  рассмотрена  концепция 

«мягкого» права  и ее  соотношение  с категорией «модельная норма». 

Труд ность идентификации актов рекомендаций заключается в том, что  в 

современном арсенале  правовых  категорий трудно  подобрать адекватную для их  

характеристики. Их  нельзя  отнести  к  нормативно правовым, так  как  они  не  со-

держат правил поведения, обязательных и обеспеченных мерами принужд ения, то  

есть  не  содержат  норм права. Не  являются они также и  правоприменигельными 

актами,  поскольку  рассчитаны  на   будущее   неоднократное   применение. В  такой 

ситуации термин  «мягкое   право»  вполне   применим. Во   всяком случае,  пока   не  

найден более  подходящий. 

Принад лежность актов рекомендаций к «мягкому праву», во первых, позволя-

ет отделить их  по  юридической силе  от по настоящему нормативно правовых; во

вторых, свид етельствует, что  они не  какие то  чужд ые праву явления, а  создаются 

и  реализуются  в  рамках   международно правовой  системы. Можно  сказать, что  

акты рекомендации  сходны  с  актами, содержащими  управомочивающие  право-

вые  нормы. Только  последним корреспондируют обязанности и право  требования 

(пред ъявления претензии), а  в от1юшении «мягкого»  права   ни право, ни обязан-

ность  не  обеспечиваются  возможностью «предъявить  счет». В  понимании реко-

мендательного  характера  актов главным следует считать не  их  необязательность, 

а  желательность, чтобы им следовали. Государства  действительно   могут приме

^  Малинин С.А. О правотворческой деятельности межгосударственных организаций //  Со-

ветский ежегодник междун^мдного  права.  1971. М,, 1973. //  Избранное: Статьи и от-

рывки из книг...   СПб., 2003. С. 210. 
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нять  акты рекомендации  и  даже  признавать  для  себя  обязательными.  Именно 

признавать  д ля  себя  обязательными, потому  что   даже  многократное   и  широкое  

(по  охвату  госуд арств) применение  актов рекомендаций не  может изменить того  

качества, которым они наделены «от рождения» в соответствии с уставными пол-

номочиями,  а   именно     рекомендательность.  Примером  приобретения опреде-

ленной «жесткости»  правилами «мягкого»  права  может  служить Соглашение  об 

основных  направлениях   сотрудничества   государств участников  СНГ  в  области 

защиты прав потребителей от 25  января 2000г., где  в преамбуле  государства  пр и-

знают и учитывают «действующие нормы международного  права, в частности Ре -

золюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9  апреля 1985г. "Руковод ящие принци-

пы для защиты интересов потребителей"», что  доказывает  возможность  призна-

ния д ля себя «мягких»  норм обязательными  (особенно, если обратить  внимание  

на  то, что  в приведенном примере  они отнесены к нормам международного  пра-

ва). 

Можно  выд елить  несколько   путей  приобретения  определенной  «жесткости» 

нормами «мягкого  права», точнее, их  правилами повед ения: 

1 . Последующее закрепление  (перенесение) норм (правил повед ения) в д оговоры, 

как  произошло,  например,  с  Декларацией  и  Договором  о   нераспространении 

ядерного   ор ужия.  Декларацией  и  Договором  о   принципах   деятельности  госу-

дарств по  исследованию и использованию  космического   пространства. Деклара-

цией и Конвенцией о  правах  ребенка  и др. 

2. Признание  правил поведения «мягкого  права» в качестве  обычая. 

3. Последующее  закрепление   или  признание   правил  поведения  в  договорах  ло -

кального  характера  и в национальном законодательстве. В  диссертации привод ят-

ся примеры признания обязательности  некоторых актов рекомендаций  в межд у-

народных договорах  РФ, федеральных законах  и иных правовых актах. 

Содержание  норм «мягкого  права», в том числе  и мод ельных, позволяет пр и-

менить их  с учетом своеобразия регулируемых отношений и интересов субъектов, 

вступающим в эти отношения. 
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Мод ельное  нормотворчество  является одним из предметов деятельности мно-

гих  международных организаций, как универсальных, так и региональных. В  па-

раграфе  проанализированы такие  содержащие модельные нормы рекомендатель-

ные  акты  как  Резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН  о   типовом  законе   об 

электронной торговле, о  типовом законе  о  международном коммерческом арбит-

раже, о  типовых договорах  о  взаимной правовой помощи и выд аче, Постановле-

ния  Межпарламентской  Ассамблеи  СНГ  о   модельных  законодательных  актах  и 

типовых  соглашениях, рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета  Евр опы, 

а  также  рамочные д ирективы и решения Совета  Европейского  Союза, обязываю-

щие  государства   предпринять  определенные  (конкретизированные)  законода-

тельные меры и др. 

Сд елан след ующий вывод : преимущество  договорной формы модельных норм 

в  юрид ической  силе   (обязательности)  и,  следовательно,  гарантированности ре-

зультата   униф икации,  но   преимущество   актов  международных  организаций  в 

возможном более  широком привлечении госуд арств, то  есть обеспечении универ-

сальности д ействия определенных модельных норм, поскольку они могут исполь-

зоваться государствами по  их  свободному усмотрению или выбору. 

Тр етья  гл ава    «Реализация  международных  модельных  норм»    посвящена 

особенностям и практике  реализации модельных  норм, ведь именно  в этом про-

цессе  проявляются эффективность и правовая ценность таких  норм. 

В  п ер вом п ар агр афе    «Особенности реализации модельных норм»   рассмот-

рены три общепринятых формы реализации правовых норм   соблюдение, испол-

нение  и  использование. Международные  модельные  нормы относятся к самоис-

полнимым. Это  нормы прямого  д ействия. Для их  реализации требуется активная 

д еятельность тех  субъектов, к которым они обращены. Модельные нормы реали-

зуются в  форме исполнения и использования. В  первом случае  реализуется обя-

занность,  содержащаяся  в  модельной  норме,  во   втором     право. Активность  в 

первом случае    требование  нормы, ее  отсутствие  недопустимо. Во   втором   она  

зависит  от  воли  адресата   нормы.  Международные  модельные  нормы  не   могут 

быть  реализованы  в  форме  соблюд ения,  поскольку  для  соблюдения  норм
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запретов требуется  пассивное  поведение  субъектов, и именно такая  пассивность 

будет  свидетельствовать  о   соблюдении  (реализации)  норм.  Для  реализации мо-

дельных норм требуется активная деятельность правосоздающих субъектов. 

Реализация модельных  норм (сложность  и длительность  основанного   на  них  

нормотворческого   процесса)  напрямую зависит  от  их  содержания —  от того, на-

сколько   разработаны  в  них   модели, допускают  ли и  в  каких   пределах   внесение  

изменений, дополнений, приспособление  правил к внутригосуд арственным усло-

виям и т.д . В  диссертации приводятся подтверждения такой зависимости. 

Од ной из наиболее  важных зад ач, стоящих  при реализации мод ельных норм 

является сохранение  единообразия их  толкования и применения в процессе  осно

ван1юго  на  них  нормотворчества. Основная причина  нарушений состоит  в суще-

ствовании различий  национальных  правовых систем с  их  правовой  культуройzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  * 

традициями. 

Чтобы  предотвратить  подобные  явления  принимаются  меры  как  в  процесса  

разработки модельных норм, так и во  время их  функционирования. К  первым от-

носится выработка  четких  дефиниций, исключение  использования правовых кате-

горий, присущих какой либо   одной правовой системе  и не  имеющих  аналогов i 

других, объяснение  в рамках  конвенции значения терминов, которые могут полу 

чить разную интерпретацию. Так, в ст.2  Рамочной конвенции о  приграничном со-

трудничестве  говорится, что  «термин "территориальные сообщества  и власти" оз 

иачает  сообщества, властные структуры или их  органы, осуществляющие  власт 

ные  полномочия на  местном или региональном уровне  и рассматриваемые в каче  

стве  таковых  в  соответствии  с  внутренним законодательством  кажд ого   из  госу 

д арств». 

К  мерам  второго   рода   относятся  контроль  за   единообразньпм  применениек 

норм  (чаще    д оговорных), обмен  информацией  между  их  участниками. Обме! 

информацией важен не  только  для контроля. В  неменьшей степени он необходал 

д ля обмена опытом, его  обобщения и изучения с целью соверщенствования про  

цесса  реализации и обеспечения обратной связи, т.е . использования информации i 

буд ущем международном модельном нормотворчестве. 
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Отказ следовать модельным нормам (непринятие  правового  акта  или принятие  

несоответствующего   их  требованиям)    такое  же   нарушение, как и в случае  на-

рушения  других   норм.  Нарушение   модельных  норм    это   не  только   отсутствие  

единства  в правовом регулировании (унификация или сближение  правовых норм 

не  д остигнуты), но  еще и тот факт, что  регулирование  соответствующих отноше-

ний будет иным, чем предполагалось. Проблема д остижения определенных соци

альнозначимых  целей унификацией правовых норм не  исчерпывается. Необходи-

мо  единообразное   и  добросовестное   исполнение   унифицированных  норм  (С В. 

Бахин). 

Во  втор ом  п ар агр афе     «Практика   реализации  международных  модельных 

норм»    анализируется практика  реализации некоторых модельных норм во  внут-

ригосударственном  и  международном  праве.  Например,  модельная  норма 

Конвенции, устанавливающей единообразный закон о  переводном и простом век-

селях   1930г., реализована в Положении о  переводном и простом векселях  от 7  ав-

густа   1937г. и  в  Федеральном  законе   «О  переводном  и  простом векселе»  от  И 

марта   1997г.; модельные нормы Таможенной Конвенции о  международной пере-

возке  ф узо в с применением книжки МД П от  14  ноября  1975г.    в Указании  ГТК 

от 2  февраля  1993г. №  01 12/ 142  «О международных  перевозках  с применением 

Конвенции МД П»  и других  актах. 

По  д анным Записки Секретариата  Генеральной Ассамблеи ООН о  статусе  кон

ве1щий  и  типовых  законов  от  19  мая  1999г.  №  A/ CN.9/ 462, законодательство, 

основанное   на   Типовом  законе   о   международном  коммерческом  арбитраже 

1985г., принято  в Австралии, Венгрии, Германии, Инд ии, Канад е, Кипре, Мальте, 

Мексике ,  Сингапуре,  Гонконге,  Соединенном  Королевстве,  некоторых  штатах  

США  и других  странах. Например, в преамбуле  Закона РФ  от 7  июля  1993г. «О 

международном  коммерческом  арбитраже»  отмечается,  что   настоящий  закон 

«учитывает положения о  международном коммерческом арбитраже, содержащие-

ся в международных договорах  Российской Федерации, а  также в типовом законе, 

принятом  в  1985   году  Комиссией  ООН  по   праву  международной  торговли  и 
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одобренном Генеральной ассамблеей ООН для возможного   использования  госу 

дарствами в своем законодательстве». 

Аналогичная  ситуация  сложилась  с  другими  актами ЮНСИТРАЛ,  содержа 

щими типовые законы (о  международных кредитовых переводах   1992г., о  закуп 

ках  товгфов и услуг  1994., об электронной торговле  1996г. и д р .). 

Особое  внимание  уделено  практике  реализации модельных норм, созданных 

рамках  СНГ.  В  частности, рассмотрены реализация Решения  о  типовом проект 

двустороннего  соглашения о  мерах  по  обеспечению взаимной конвертируемост! 

национальных  валют между  государствами участниками  Сод ружества   Независи 

мых Госуд арств от 9  сентября 1994г., некоторых положений Мод ельного  Уголов 

но процессуального  кодекса  СНГ и других  модельных код ексов. 

Реализация международных  модельных норм зависит от тех  субъектов, в ин 

тересах  которых  такие  нормы создавались. Полную информацию об использовг 

НИИ модельных  норм получить  весьма  затруднительно, поскольку  зачастую рег 

лизация  происходит  путем  использования  дополнений,  изменений  и  в  други 

формах, с трудом поддающихся учету. Однако  путем анализа  правовьпс докумек 

тон и с помощью логики можно выстроить цепочку   как д анная модельная норм 

была  использована   при  разработке   документа   или  же   как  она   повлияла   на   ег 

судьбу. 

Исследование   природы международных  модельных  норм, их   места  в между 

народной нормативной системе  и в рамках  унификационных  процессов дало  ос 

нования д ля определенных выводов и предложений, которые касаются не  тольк 

теоретических  проблем международной нормологии, но  и практических  аспекто  

использования международных модельных норм, и которые были сформулировг 

ны вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA закл ючен и и  диссертационного  исследования. 
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