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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Процессы  интеграции  в  сфере  экономи
ки, политики, информации, образования, najTCH, вультуры предполага
ют  объединение  материальных,  организационных,  финансовых, 
трудовых, интеллектуальных ресурсов отдельных стран для совмест
ного решения проблем, связанных с их функционированием и разви
тием.  Основу  интеграционных  процессов  составляют  интерна
ционализация хозяйственной жизни, международное разделение тру
да,  усиление  взаимосвязи  и взаимозависимости  между  отдельными 
странами, объединениями государств, регионами. Интеграция  пред
полагает  согласование  государственных  интересов  на  основе  фор
мирования  общего  экономического,  научнотехнологического, 
информационного пространства и создание с этой целью различных 
международных объединений, организаций и органов. 

Одной из важнейших составляющих интеграционных процессов 
является  межгосударственная  координащш  в  сфере  правовой  поли
тики.  В зависимости от потребностей и готовности государств к по
добной  координации  она  может  простираться  от  согласования 
отделып.1х правовых решений вплоть до формирования единого пра
вового пространства.  По стти дела  интеграционные процессы и ко
ординация  в  области  правовой  политики    это  две  стороны  одной 
медали:  интеграция  невозможна  без  создания  единых  или  сходных 
правовых  норм,  а  последние,  в  свою  очередь,  служат  стимулом  к 
интенсификации интеграхщонного процесса. Деятельность, по выра
ботке  правовых  норм,  единообразно  регулирующих  определенные 
виды  общественных отношений,  получила в  правовой н^ке  наиме
нование унификации  (гармонизации)  права  и  сближения  правовых 
систем. 

В  последние  годы  интерес  к униформизму  в  праве  постоянно 
возрастает.  Сближение  правовых  систем  при  этом  рассматривает
ся  как  глобальное  явление,'  и  как  процесс,  который  в  дальнейшем 
будет постоянно  прогрессировать.^  Как в  отечественной,  так  и в  за
р>'бежной литературе по юриспруденции унификация остается одной 
из приоритетных  тем  исследования.  Унификацию  даже  предлагает
ся  выделить  в  качестве  самостоятельного  ночного  направления  в 
виде  «науки унификации  права»,  которая  призвана  «вести  система
тическое изучение условий и способов унификации и которая  могла 

' Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб, 1993. С. 280. 
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бы также  исследовать  правовые  результаты уже  осуществленных 
унификаций» .̂  

Актуальность диссертагдионного исследования процессов сбли
жения  (унификации и  гармонизации)  права предопределена комп
лексом взаимосвязанных  обстоятельств. 

Вопервых, единые и единообразные правовые нормы состав
ляют ныне наиболее динамично развивающуюся часть как между
народного,  так  и  внутригосударственного  права.  Необходимо 
отметать, что речь идет не только об увеличении массива таких пра
вовых предписаний. Система подобных норм постоянно усложняет
ся, приобретая новое измерение. В рамках международных органов 
и  организаций  идет  активная работа  по разработке  значительного 
числа  новых  до1^тментов, направленных  на  сближение  правового 
регулирования. Весьма обширны планы на ближайшее будущее не 
только между'народных учреждений, для юторых сближение права 
стало основным направлением работы, но и международных орга
низаций, для которых сближение не является приоритетным направ
лением деятельности. 

Вовторых, в научных исследованиях предметом рассмотрения 
становятся, по  большей части, либо отдельные соглашения, либо 
вопросы унификации и гармонизации права в какойто определен
ной сфере международного права  (право международной  торговли, 
морское, воздушное, таможенное право, право интеллектуальной соб
ственности  и др.), или  же вопросы сближения права  в рамках  от
дельных  региональных  группировок.  К  сожалению,  как  в 
отечественной, так и в зарубежной литературе очень мало внимания 
уделяется общетеоретическим проблемам в области сближения пра
ва.  Меж;^ тем,  особый интерес  представляют именно  общие про
блемы  единообразного  правового  регулирования,  поскольку 
сближение  права  вполне обоснованно рассматривается  в качестве 
одной из важнейших тенденций развития права как в настоящее вре
мя, так и на перспективу. 

Втретьих,  несмотря на то, что проблемы механизмов  осуще
ствления единообразной тфавовой регламентации стали предметом 
рассмотрения  в ряде специальных работ, стройной теории относи
тельно механизмов сближения национального права до настоящего 
времени не создано. Более того, многообразие подходов к объясне
нию процесса унификации не позволяет, по крайней мере, на сегод
няшний день, говорить о единстве самого понятия «унификация» в 

'  Ансель М. Сравнительное право и унификация  права //Очерки сравни
тельного права /Составление, перевод и вступительная статья B.A.TjMaHo
ва. М.,  1981.  С.198. 



правовой доктрине. 
Вчетвертых,  в  последнее  время в практике  международного 

сотрудничества появились и получили распространение новые фор
мы сближения права, которые в теоретическом плане не исследова
ны. 

Впятых, актуальность предпринятого исследования обусловлена 
участием  России в большом количестве международных  соглаше
ний по сближению  права, а также ее участием в деятельности как 
универсальных, так и региональных механизмов по ос^тцествлению 
}нификации и  гармонизации  (ООН и  ее специализированных  уч
реждений. Гаагской конференции по международному частному пра
ву (ГКМЧП), Международном институте унификации частного права 
(УHИДP%V), Совете Европы, и др.). Особое значение имеет дош Рос
сии сближение правового регулирования в рамках Содружества не
зависимых  государств  (СНГ),  Евразийского  экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), Содружества России и Беларуси. Кроме того, 
налаживание партнерских отношений с Европейскрш Союзом (ЕС) 
и другими интеграционными хруппировками предполагает необхо
димость коордашации правовой политики и сближения права на ос
нове унифицированного  правового  пространства,  сложившегося  в 
рамках этих объединений. 

Наконец, вшестых, акт̂ а̂льным представляется использование 
wniecTî ToniHx унифицированных правовых режимов при совершен
ствовании правовой системы России. 

Цель и задачи исследования. В диссертации предпринята по
пытка обоснования целостной концепции сближения права как осо
бой  составляющей  процесса  правовой  интеграции  государств. 
Учитывая широту и разнохарактерность предметной сферы унифи
кации и гармонизации права, рамки исследования  бьши очерчены 
постановкой следующих задач: 

  выяврггь предпосьшки и назначение сближения правовых си
стем, рассмотреть сближение правовых систем  в котггексте сотруд
ничества государств по правовым вопросам; 

  дать определение понятия «сближение права», выявить суще
ствующие  механизмы  ос>тцествления этого процесса,  а также рас
смотреть  особенности  предмета  сближения  права,  его  пределов, 
существующие разновидности единых и единообразных норм; 

  раскрыть правов^то природу единых и единообразных  норм, 
определить их место в правовых системах  государств; 

  определить правовую природ»' тех новых форм сближения пра
ва, которые получили распространение в практике международного 
сотр\'дничества в последнее время; 



  рас1фьггь механизмы  функционировагшя единого и единооб
разного права, прежде всего толкования и трансформации правопо
ложений, созданных в результате унификации и гармонизации права; 

  выявить факторы, обеспечивающие эффективность сотрудни
чества  государств  по сближению  национальных  правовых систем, 
сформулировать  предложения по оптимизации процессов  создания 
и использования единого и единообразного права. 

Нормативноправовая  и  информационная  база  исследова
ния.  В процессе работы проанализированы  как действующие меж
дународные  соглашения  по  координации  правовой  политики, 
унификации  и  гармонизации  права  (в том числе не вступившие в 
силу), так и  существующие  и разрабатываемые проекты.  Автором 
исследованы важнейшие кодификации международных обычаев, раз
личные модельные и рекомендательные акты, основы законодатель
ства,  решения,  регламенты  и  резолюции  международных 
организаций. При этом основное внимание уделялось вновь возник
шим формам сближения права (модельные законы, унифицирован
ные  акты, субправо, формуляры и типовые контракты). 

Предметом рассмотрения  стала  деятельность  международаых 
организаций, органов и конференций, деятельность которых, как на
прямую, так и опосредованно связана со сближением нащюнально
го законодательства и правовой интеграцией. Автором  исследована 
деятельность  и  проанализированы  дотументы  (уставы,  решения, 
резолюции, рабочая до1^тиентация) ООН, ее органов и специализи
рованных учреждений   Комиссии ООН по праву  международной 
торговли  (ЮНСИТРАЛ), Конференции  ООН по торговле  и разви
тию (ЮНКТАД), Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК), 
Комиссии международного права ООН (КМП), Международной орга
низации труда  (МОТ), Всемирной  организации  интеллектуальной 
собственности  (ВОИС),  Международной  морской  организации 
(ИМО),  Организации  гражданской  авиации  (ИКАО) и  др.  Особое 
внимание бьшо обращено на деятельность тех международных ин
ститутов, которые оказывают существенное влияние  на  сближение 
систем национального права   ГКМЧП, УНИДРУА, Всемирной тор
говой  организации  (ВТО),  Всемирной таможенной  организации 
(ВТО/СТС) и др. В ряде случаев автор обращался к до1ументам орга
низаций, прекративших  свое существование,  но оказавших  в свое 
время влияние на унификацию и гармонизацию права, в частности 
]^иги Наций, Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и некото
рых др\тих. Помимо этого исследовалась деятельность и до1̂ Тк1енты 
междч'народных  неправительственных  организаций,  поставивших 
своей целью сближение правового регулирования, в nepBjTO очередь 



Международной торговой палаты (МТП), Межд\т€ародного морско
го комитета (ММК) и др. 

Особое внимание было уделено документам и материалам, раз
рабатываемым в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Союза России и Беларуси, 
а также некоторых других важнейших региональных интеграцион
ных группировок Европейского экономического сообщества (ЕЭС), 
ЕС, Бенилюкса,  Северного  совета.  Организации  по  гармонизации 
коммерческого права в Африке (ОГАДА) и др. 

В ряде случаев  для рассмотрения  вопроса  об  эффективности 
влияния актов по унификации и  гармонизации права  на правовые 
системы  государств  исследовались  внутригосударственные  акты, 
прежде всего конституции и некоторые иные законоположения от
дельных  государств  (в  первую  очередь. Российской  Федерации). 
Помимо этого  предметом рассмотрения  стали решения  некоторых 
междл'народных  судебных  и  арбитражных  органов,  отражающие 
результаты сближения права. 

Методологическая  и  теоретическая  основы  диссертации. 
При проведении диссертационного исследования автор использовал 
комплекс философских и общен^^ных методов, включая диалекти
ческий, логический,  системный, сравгаггельноправовой,  догмати
ческий  (формальноюридический)  и исторический.  Особенностью 
методологии настоящего исследования является сочетание проблем
нотеоретического и практического рассмотрения поставленных воп
росов. 

Общетеоретической основой работы стали некоторые идеи ос
новоположников классической философии (Вольтер, Г.Гегель, Г.Гро
ций), а также дореволюционные; русских юристов  (П.Е.Казанский, 
А.Н.Мандельштам,  Ф.Ф.Мартенс,  И.А.Покровский,  В.Д.Спасович, 
Г.Ф.Шершеневич). В ходе исследования автор обращался к работам 
в области теории права и сравнительного правоведения (С.С.Алек
сеев,  М.Н.Марченко,  Н.И.Сенякин,  А.Х.Саидов,  Б.Н.Топорнин, 
Ю.А.Тихомиров). 

В  своем исследовании  автор опирался  на работы  отечествен
HbDc авторов  в области теории международного  права  и специаль
ные  работы  по  международномл'  публичном^'  и частному  прав\' 
(Л.П.Ануфриева,  М.П.Бардина,  К.А.Бекяшев,  М.М.Богуславский, 
Н.Г.Вилкова, Л.Н.Галенская, Г.К.Дмитриева, Н.Г.Доронина, И.И.Дю
м\'лен,  К.Ф.Егоров,  В.П.Звеков,  И.С.Зыкин,  Г.Г.Иванов, Г.В.Игна
тенко,  В.А.Кабатов,  А.С.Комаров,  В.М.Корецкий,  О.П.Коровина, 
Б.Н.Лапин. С.Н.Лебедев, Л.А.Лунц, И.И.Лукашл'к,  А.Л.Маковский, 
Ю.Н.Малеев,  С.А.Малинин.  С.Ю.Марочкин,  Н.И.Марышева, 
А.И.Минаков, Н.В.Миронов, А.И Мл'ранов, Р.А.Мюллерсон, Т.Н.Не



шатаева, М.Г.Розенберг, А.А.Рубанов, О.Н.Садиков, В.Ф.Сидорчен
ко, А.Н.Талалаев, Г.И.Тункин, И.Т.Усенко, Н.Г.Швыдак, С.В.Черни
ченко, Ю.М.Юмашев, Л.М.Энтин и др.) 

Автором  были проанализированы  работы иностранных  авто
ров по вопросам международного права, сравнительного правоведе
ния,  унификации  и  гармонизации  права  (М.Ансель,  Б.Аудит, 
Ю.Базедов, М.Бальц, К.П.Бергер, Е.Е.Бергстайн, Ж.П.Берудо, Ф.Бла
зе,  М.И.Бонелл,  Р.Гуд, Р.Давид,  С.Жамен,  М.Иссад,  Ж.Е.Клапп, 
Х.Кётц,  П.Лагард,  Л.Лакур,  О.Ландо,  У.Магнус,  Г.Малинес, 
Д.К.Мосс,  П.Норт,  Ж.М.Перилло,  А.Россет,  И.Сас,  А.Тынель, 
Е.А.Фарнсворс,  Ж.Хоннольд,  К.Цвайгерт,  Х.Шак,  Ж.Шапира, 
К.Шмиптофф, М.Эванс, К.Экономидес и др.). 

Рекомендации и предложения, сформулированные  в диссерта
ции, базируются на анализе нормотворческой и правоприменитель
ной деятельности,  отзывах государств  на проекты международных 
соглашений по унификации и гармонизации права, а также практи
ке применения единых и единообразных норм. 

Научная новизна исследования. В диссертационном исследо
вании впервые  в отечественной  юридической  науке  предпринята 
попытка осмыслершя сближения (унификации и гармонизации) права 
как составляющей всемирного процесса правовой интеграции и од
ной из основополагающих тенденций в развитии права. В противо
вес весьма распространенным представлениям о том, что унификация 
и гармонизация права ведут свое начало с середины или конца XIX 
в. автор обосновывает объективные предпосылки сближения права 
как фактора сосуществования национальных правовых систем, как 
одну из основ функционирования и развития права. 

Помимо этого научная новизна исследования состоит в том, что 
автором впервые: 

  обоснована необходимость разграничивать интернационали
зацию права как процесс стихийного взаимовлияния правовых сис
тем  друг  на  друга  и  целенаправленное  сближение  права  как 
составляющую  правовой интеграции; 

  на  понятийном уровне  проведено разграничение  категорий 
«правовая  интеграция», «сближение  права», «унификация»,  «гар
монизация» и раскрыто их содержание; 

  предложена классификация механизмов осуществления сбли
жения права не на основе тех форм, в которых находят свое закреп
ление  создаваемые  нормы,  а  в  соответствии  с  системной 
принадлежностью  таких норм  к международному  (унифищфован
ные или единые нормы) или  национальному  (единообразные  нор



мы) праву. На основе этого выделены два механизма  сближения  
унификация и гармонизация права; 

  доказано, что процесс, получивший в науке международного 
права наименование «трансформация», не ведет к превращению уни
фицированных  норм  в нормы национального  права,  ибо они  при 
этом потеряют свое назначегше единых правовых регуляторов; 

  очерчены  составляющие международных  обязательств  госу
дарств и обосновано, что унифицированные  нормы, которые госу
дарство признало для себя обязательными, будут действовать в нем 
как особая часть национального права, фз'нкционирование которой 
подчинено установлениям международного права; 

  рассмотрены  концепции  «третьего  правопорядка»,  «lex 
mercatoria», «общих принципов права» как комплексов регулирую
щих правоположений и обосновано, что эти субстанции на настоя
щем этапе не могут рассматриваться как особые правовые системы 
в связи с их внутренней противоречивостью, отсутствием внутрен
них связей и иерархии в них; 

  предложено установить новую форму, в которой могут суще
ствовать унифицированные  правовые  регуляторы, предложено  ее 
наименование  («субправо»), рассмотрены  механизмы  действия  и 
порядок применения субправовых дга^^ентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Проведенное  исследование  позволяет  констатировать,  что 

межгосударственное  взаимодействие по сближению систем нацио
нального права имеет давнюю историю и охватывает щирокий спектр 
областей международного сотрудничества. Постепенное накопление 
опыга в осуществлении унификации и гармонизации права позво
ляет как совершенствовать  формы сближения права, так и расши
рять его предметную сферу. Процесс сближения права обладает своей 
внутренней логикой, в соответствии с которой расширяется количе
ство и усложняется характер единых и единообразных норм, а, кро
ме того, установление единообразного регулирования в одних сферах 
с неизбежностью  влечет необходимость сближения правовых норм 
в других областях межгосударственного  взаимодействия.  Расшире
ние числа  зтшфикационных  документов, усложнение их  содержа
ния и юридической техники предполагают необходимость проведения 
работы по соотнесенроо их между собой. 

2.  Необходимо различать интернационализацию права, какпро
цесс стихийного  взаимовлияния,  взаимопроникновения  и  отраже
ния  системами  национального  права  друг  друга,  и  правовую 
интеграцию, как деятельность, специально направленную  на обес
печение  сбалансированного,  бесконфликтного  функционирования 
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правовых систем. Составной частью правовой интеграции являют
ся работы, направленные на сближение систем национального пра
ва.  Сближение  систем  национального  права  выступает  как  часть 
организованной  деятельности, призванной обеспечить  нормальное 
функционирование национальных систем права и их взаимную со
прягаемость. 

3.  Можно  констатировать, что  сложилось  широкое комплекс
ное междисциплинарное научное направление по изучению путей и 
средств сближения правового регулирования, исследованию действу
ющих актов, направленных на унификацию и гармонизацию права, 
вьфаботке рекомендаций по их применению и расширению право
вой интеграции. 

4.  Сближение национальных  правовых систем как особое на
правление сотрудничества государств может осуществляется исклю
чительно  при  помощи  международноправовых  средств.  Вне 
международных обязательств, принимаемых на себя государствами, 
создание эффективных правовых регулэторов в виде единьга, и еди
нообразных нормативных предписаний невозмож1ю. Попытки пред
ставить в качестве систем действующих нормативных предписаний 
категории, подобные «третьему правопорядау», «lex mercatoria», «об
щим принципам права» не согласуется с действующим международ
ным  правом.  На  настоящем этапе указанные  субстанции не могут 
рассматриваться  как  особые правовые  системы  в связи с их внут
ренней противоречивостью, отсутствием внутренних связей и иерар
хии в них. 

5.  Сближение правового регулирования в большинстве случа
ев  строится на  стремлении к  комплексной регламентации  опреде
ленного  круга  общественных  отношений.  Поэтому  недопустимо 
противопоставление  публичноправового  и частноправового  мето
дов регулирования, материальноправовых и процессуальных пред
писаний, равно как прямых и коллизионных ̂ тдафицированных норм. 
Все чаще разрабатываются унификационнью документы, в которые 
включаются как прямые, так и коллизионные  нормы. Нередко воз
никают  ситуации,  когда  сближение  в сфере  материального  права 
влечет за  собой необходимость  соответствующей  гармонизации  в 
области процессуального права, и наоборот. Очевидно, что унифи
кация и гармонизация в области материального права, осуществля
емые  изолированно,  не  мог>'т обеспечить  того уровня  правовой 
интеграции,  которого ожидают участники  международного  оборо
та. 

6.  В течение  длительного  времени  хфоблемы,  по которым  не 
удавалось достичь  взаимоприемлемого  решения  в процессе  разра
ботки  межд>'народного  соглашения,  направленного  на  сближение 
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права, вообще исключались из предмета его регулирования. Поэто
му достаточно часто при подготовке текстов договоров разработчи
ки  вполне  осознанно  шли  на  вырабопо' узких  унификационных 
соглашений. Складывавшаяся в связи с этим ситуация позволяла не
которым специалистам вести речь о «лоскутном» характере унифи
кации.  В последнее  время наметилась  иная тенденция:  приоритет 
отдается подготовке комплексных соглашений, направлеш1ых на ре
гулирование достаточно широкой сферы межгосударственного  вза
имодействия. 

7.  Действующие  единые и единообразные  нормы демонстри
руют многовариантность  форм, в  которых  может  ос>'ществляться 
сближение национальных правовьпс систем. По сути дела, при этом 
используются  все известные  международному праву формы согла
сования воль государств (интегральные конвенции, договоры по гар
монизации,  обычаи,  единые  акты,  единообразные  и  модельные 
законы, основы законодательства,  рекомендации  международных 
организаций, решения судебных органов, своды единообразных пра
вил).  Представляется  не  вполне корректным  противопоставление 
различных форм сближения права др>т другу, принимая во внима
ние, что нередко выбор формы, в которой будет осуществляться сбли
жение, предопределяется самыми разными обстоятельствами: кругом 
участников, предметом регулрфования, степенью детализации и проч. 

8.  Интеграция в сфере ж>зяйственной жизни и потребности меж
дународного оборота привели в конце XX   начале XXI в. к возник
новению новой правовой субстанщш,  которую автор  диссертации 
предлагает именовать «субправом». В число субправовых до1 "̂мен
тов могут быть включены, в первую очередь, Принципы  междз^а
родных  коммерческих  контрактов  УНИДРУА. (1994),  Принципы 
европейского контрактного права ЕС (1994,  1998), проект Принци
пов  и правил  межнациональной  гражданской  процедуры, а, кроме 
того, аналогичные документы, разрабатываемые как межправитель
ственными организациями и органами, так и неправительственны
ми.  Предложение о введении новой категории   субправа не дает 
оснований для конструирования  обособленной правовой системы, 
тем более претендующей на роль транснациональной или суперна
циональной, способной полностью заместить международное и на
циональное право в регулировании  интернациональных отношений. 
Субправо представляет собой не  систему права  или какоелибо ее 
подразделение, а форму, в которой могут существовать правовые пред
писания. Основой для признания указанных элементов правом выс
тупают, с одной стороны, принципы свободы контракта и автономии 
воли участников частноправовых отношений, а, с другой, тот факт, 
что государство может (в очерченных им пределах) придавать юри
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дическое значение складывающимся на практике правилам, объяв
ляя их на основе волеизъявления сторон обязательньтми и обеспечи
вая  их  принудительное  исполнение.  Очевидно,  что  субправо  в 
ближайшее время станет мощным импульсом к сближению нацио
нальных правовых систем,  а это должно сводить к минимуму рас
хождения между ними. 

9.  Нередко в  качестве  су'щественного  недостатка  унификаци
онных договоров указывается на их компромиссный характер. Под
час  подчеркивается,  что  создание  некого усредненного  варианта 
регулирования  ведет к возникновению  сложных  и  оторванных  от 
жизни правовых конструкций. Однако поиск компромисса лежит в 
основе унификационного процесса, ибо государства едва ли станут 
присоединяться  к международному  договору, в котором не учтена 
специфика их подхода к регламентации какоголибо вопроса. Вмес
те  с тем  необходшкЮ отметить, что в последнее время  государства 
постепенно отходят от поиска устраивающего всех усредненного ва
рианта  регулирования,  стремясь установить  оптимальный  режим 
регулирования применительно к избранной сфере сближения права. 

10.Постоянно возрастает количество институционньпс механиз
мов (международных организаций, органов и конференций), для ко
торых  унификация  и  гармонизация  являются  либо  основным 
направлением  деятельности  (ГКМЧП, УНИДРУА,  ОГАДА, МТП, 
ММК и др.), либо одним из приоритетных (ВТО, ВТО/СТС, МОТ и 
др.). Особое значение в осуществлении правовой интеграции имеет 
деятельность ООН, ее органов (ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, ЕЭК, КМП) 
и специализированньпс  учреждений  (ВОИС, ИМО, ИКАО, МОТ и 
др.). Сближение национального законодательства стало в последние 
годы  существенным  фактором  регионализма  (Совет Европы, ЕС, 
СНГ, ОАЕ, ОАГ), а также субрегионального сотрудничества (Бени
люкс, Северный совет, ЕврАзЭС и др.). В последние годы расщиря
ется  практика  создания  специальных  неправительственных 
международных организаций, перед которыми ставится задача вы
работки правовых норм (в том числе унификации и  гармонизации 
нахщонального законодательства) по какойлибо актуальной между
народной проблеме. 

11. Увеличение числа институционных механрсзмов обеспечения 
унификации  и  гармонизации  права  приводит, с одной стороны, к 
специализации больщинства из них, налаживанию различных форм 
взаимодействия  и кооперирования в разработке актл'альных проек
тов. С другой стороны, постоянно увеличивается конкуренция меж
ду' ними, д\'блирование и взаи\юнесошасованность разрабатываемых 
документов. Поэтому как никогда ранее актуальной стала задача обес
печения координации и взаимодействия при осуществлении право
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вой интеграции.  Оптимальным  следует считать вариант, при кото
ром таким координирующим центром стал бы Экономический и со
циальный  совет ООН  (ЭКОСОС)  или  специально  созданный  для 
этого орган в системе ООН. 

12. Процесс, получивший в н^ке  международного права наи
менование «трансформация», не ведет к превращению унифициро
ванных  норм  в  нормы  национального  права,  ибо  они  при  этом 
потеряют свое назначение единых правовых регуляторов. При зак
лючении соглашения по унификации права в правовой системе уча
стщтощего государства появляются особые нормы, кхггорые с санкции 
государства осуществляют регулирующее воздействие в пределах его 
юрисдикции. Однако по всем характеристикам   порядку создания, 
изменения, введения в действие, обеспечения осуществления и тол
кованР1я   они остаются нормами  межд^ттародного  права.  В то же 
время на основе  волеизъявления государствучастников эти нормы 
начинают действовать на их территории так же, как и их собствен
ные правовые установления. Унифицированнью нормы представля
ют собой осо^ад категорию норм международного права, специально 
создаваемых для регулирования определенных отношений в тех го
сударствах,  которые решат присоединиться  к международному  со
глашению по унификации. 

13. Международнью соглашения по унификации  права подле
жат автономной интерпретации на основе положений, содержащих
ся  в  самом  договоре.  Привлечение  для  целей  его  истолкования 
концепций и категорий национальных правовых систем лишает со
глашение по унификации смысла, ибо оно гфи этом не в состоянии 
выполнить возложенную на него функцию по обеспечению единой 
правовой регламентации. Предложения использовать в процессе тол
кования другие международные соглашения по унификации или ре
комендательные акты международных  организаций не согласуются 
с действующим международным правом. 

14. Решающим  фактором обеспечения эффективности унифи
кации и гармонизации национального  права является его единооб
разное толкование. Несмотря на то, что во многие  международные 
соглашения, направленнью на сближение правового регулирования, 
включено специальное  предписание о необходимости  их единооб
разного толкования,  а применительно  к ряду договоров  такая обя
занность  презюмируется,  до  настоящего  времени  не  создано 
действенного механизма, обеспечивающего подобную совпадающую 
интерпретацию.  Становится  все очевиднее, что сближение нацио
нального законодательства малопродуктивно  без соответствующего 
институционного механизма (вероятнее всего специального межпу
народного с\'да), обеспечивающего  единообразное толкование уни
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фицированного  права. Успешная практика  интеграционных  груп
пировок  (ЕС, Бенилюкс,  ОГАДА и др.) показывает,  что ташй суд 
может обеспечивать единообразное толкование единого и единооб
разного права. На сегодняшний день межд>'народное сообщество как 
никогда близко подошло к возможности учреждения такого механиз
ма. 

15. Во MHorpix случаях международные документы по унифика
ции и гармонизации права отражают тот уровень правовой интегра
ции,  который  на  данный  момент  реально  достижим.  Однако 
впоследстврш эти достижения мопкт бьпъ дополнены и расширены. 
Поэтому одной из актуальных проблем становится трансформация 
ранее принятых до1̂ т̂ сентов. Предпочтительнее, чтобы такая транс
формация осуществлялась  в рамках тех организаций,  которые раз
рабатывали  данные  документы.  Еще  на  стадии  разработки 
международного соглашения в него должна вноситься проду'манная 
система,  обеспечивающая  возможность  последующего  приспособ
ления международного договора к изменяющимся условиям между
народной жизни. 

Научнопрактическая значимость результатов исследования. 
Теоретические положения и рекомендации, содержащиеся в работе, 
могут бьпъ использованы в процессе решения ряда теоретаческих и 
методологических  проблем науки  международного  права,  теории 
государства и права, сравнительного правоведения. По.ложения дис
сертации могут быть использованы в процессе совершенствования 
деятельности по разработке, принятию и применению единых и еди
нообразных  норм в органах  ООН,  а также других  межправитель
ственных и неправительственных организаций и органов, связанных 
с проблемами сближения систем национального права. 

Рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть исполь
зованы государствами, в первую очередь Россией, государствами СНГ 
и  ЕврАзЭС  при совершенствовании деятельности по подготовке и 
введению в действие норм, направленных на унификацию и гармо
низацию  права. 

Результаты диссертационного исследования могут быть исполь
зованы в >'чебном процессе, учебной и учебнометодической литера
туре, в практике преподавания общего i ^ c a  международного права 
и  спещдфсов  по кафедрам международного  права, теории государ
ства,  государственного права  и др. 

Апробация результатов  исследования. Основные положения 
и выводы диссертационного исследования содержались в докладах 
и  выст^'плениях  автора  на  международной  научно  практической 
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конференции «Всеобщая декларация прав человека и  правозащит
ная функция  прокуратуры»  (СанктПетербург,  1516 декабря  1998 
г), конференции «Медицина и право в XXI веке» (СанктПетербург, 
2324 июня  1999 г.), международной научнопрактической  конфе
ренции  «Мартенсовские  чтения:  Актуальные  проблемы  теории  и 
практшси международного гуманитарного права»  (СанктПетер^г, 
29 февраля 1 марта 2000 г), международном семинаре «Кодифика
ция законодательства как средство доступа граждан к правовой ин
формации» (CaHKrneTep5j'pr, 910 марта 2000 г.), конференции «ООН 
и мировой порядок в XXI веке», проводившейся националылхм ко
митетом  Российской Федерации  по Десятилетию  международного 
права ООН и Российской ассоциацией международного права (44е 
ежегодное собрание)  (Москва, 31 января   2 февраля 2001 г), меж
дународной н^^нопракгической и)нференции «Вторые Мартенсов
ские чтения:  применение международного  гуманитарного  права  в 
современных  вооруженных  конфхшктах»  (СанктПетербург,  2829 
июня 2001 г), международной конференции  «Актуальные пробле
мы международного гражданского процесса» (СашсгПетербург, 10
11 октября 2002  г.). Всероссийском  совещании  «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные дого
воры в практике конституционного правосудия» (Москва, 24 декаб
ря  2002  г.),  на  заседаниях  Научноэкспертного  совета  по 
международному  праву при  Председателе  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, на заседаниях Рос
сийской ассоциации международного права и т.д. 

По теме диссертационного исследования  автором  опубликова
на монография, статьи, тезисы докладов и научных сообщений об
щим  объемом  свыше  60  печатных  листов.  Материалы 
диссертационного  исследования послужили основой для разработ
ки и чтения тух  спецкурсов на юридическом фат^ьтете СанктПе
тербургского  государственного  университета    «Унификация  в 
международном праве» и «Право международной торговли». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав и 
списка использованной литературы. 
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Содержание работы 

Во введении  обосновывается  актуальность  исследования,  его 
научная  новизна,  характеризуется  степень разработанности  темы, 
излагаются теоретические и методологические основы, определяют
ся  цель  и  задачи работы, ее теоретическая  и практическая значи
мость,  формулируются  основные  выводы,  выносимые на  защиту, 
содержатся сведения об апробации работы. 

В главе  первой  «Понятие  и  назначение  сближения  нацио
нальных правовых систем» автором исследуется категория «сбли
жение  правовых  систем».  В первом  параграфе  рассматриваются 
предпосылки и функции этого процесса. Обосновывается, что сбли
жерше права следует рассматривать в качестве составной части бо
лее широкого понятия «гфавовая интеграция». 

Взаимодействие, взаимовлияние и взаимопроникновение, рас
сматриваемые  как неизбежное  следствие сосуществования  систем 
национального права, укладываются в рамки понятия «интернаци
онализация права». Этот процесс носит естественный хараьогер, осу
ществляется  стихийно  и сопровождает право на всем  протяжении 
его развития. Интернационализация  права   исторически и объек
тивно обусловленный процесс взаимовлияния и взаимопроникнове
ния  правовых  культур,  существующих  в  них  доктрин, 
правопонимания и правоприменения. Подобное взаимовлияние им
манентно присуще праву как таковое. 

Наряду с  такой стихийной  интернационализацией  на опреде
ленном этапе развития общества возникла и специально организо
ванная деятельность  по координации  правовой политики, которую 
автор  гфедлагает  именовать  правовой  интеграцией.  Слагающими 
правовой интеграции являются применение иностранного права, рас
пределение юрисдикции, признание и исполнение иностранных су
дебных  и  арбитражных  решений,  признание  иностранных 
официальньпс документов, выполнение иностранных судебных по
ручений, выдача  преступников  и иная правовая помощь, создание 
международных судебных и арбитражных органов, координация пра
вореализации, информирование об иностранном  законодательстве. 
Составной частью правовой интеграции является и сближение пра
ва, установление  единых правовьк  режимов, координация законо
проектных  работ,  синхронизация  правопонимания  и 
правоприменения. 

Обычно в качестве главной причины, побуждающей к проведе
нию работ по >иификации, указывают на существенные расхожде
ния  в правовых системах  государств, а точнее на те трудности для 
международного общения, которые проистекают из этих различий. 
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Чаще всего при этом ссылаются не необходимость установления еди
нообразного регулирования в торговоэкономической сфере. Но едва 
ли можно согласиться с тем, что потребность  в сближении  права 
обусловлена лишь этим. С полным на то основанием предпосылкой 
сближения правового регулирования следует считать mnpoî TO ин
тернационализацию в самьк различных сферах жизнедеятельности 
людей. 

Во втором параграфе рассматриваются истоки и этапы станов
ления сближения права. Показано, что идея сближения права заро
дилась давно и бьша  обоснована  в трудах Вольтера, де  Сериона, 
Лейбшаш, П.С.Манчини, ТАссера, Ф.Ф.Мартенса, А.И.Покровско
го и многих других. Предпосылкой для международного сближения 
правовых  систем  послужила з'спешная  деятельность  по  созданию 
единого права в рамках централизованных государств. С^тцествен
ное в.г1ияние на сближение права оказало академическое транснаци
ональное право, преподаваемое в университетах, и способствовавшее 
правовому единству на доктринальном уровне. 

Большинство исследователей, рассматривающих истоки унифи
кационных начинаний, трактуют этот процесс весьма узко, понимая 
под сближением лишь создание идентичных норм на основе между
народных согаашений.  При более широком погшмании сближения 
неизбежно трансформируется  и его периодизация. В качестве про
тотипа современного унификационного движения рассматривается 
римское jus gentirati, как прообраз униформизма в праве расценива
ется  и  средневековое  право  международной  торговли  (lex 
mercatoria). Особый этап в развитии унификации начался во второй 
половине XIX в., когда на смену стихийному сближению права при
Еша его целенаправленная унификация. Создание специальньк меж
дународньпс организаций (ГКМЧП, УНИДРУА, МТП, ММК и др.), 
а также деятельность других международньгс организаций, способ
ствовали трансформации представлений о возможностях сближения 
национальных правовых систем. 

Самое широкое распространение идея о сближении националь
ного законодательства  получила  в начале XX  в.  Первые успехи в 
разработке (именно в разработке, а не в применении) соглашений по 
сближению права породили иллюзию, что в кратчайшие сроки лег
ко достижимо создание широких унификационных режимов во мно
гих  сферах  правового  регулирования.  Предпосылок  к  тому 
существовало  немало.  Вопервьпс, в  сближении  законодательства 
бьш заинтересован узкий кр\т  ведущих государств. Вовторых, со
глашения по унификации охватывали весьма ограниченную сфер>' 
международных  отношений.  Втретьих, к  их вьфаботке  привлека
лись, как правило, наиболее авторитетные и квалифицированные спе
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циалисты,  подчас  с  мировыми  именами  (Т.Асер,  П.Манчини, 
Ф.Ф.Мартенс, Э.Рабель и др.). 

В этот период господствовало мнение, что ̂ тшверсальное сбли
жение права может быть осуществлено столь же просто, как в свое 
время осуществлялась унификатдая права в рамках отдельных госу
дарств. На волне первьг^ успехов в разработее согаашений по сбли
жению права возникло так называемое «движение унификаторов». 
Сторонникам идеи кардинального сближения национальных право
вьпс систем  казалось, Ч1Х)  найден,  наконец,  механизм,  способный 
минимизировать или вообще исключшъ юнфликгы, связанные с раз
личным порядком регулирования какихлибо отношений в различ
ных странах. 

Параграф треттш посвящен понятию и механизмам сближения 
права. Автор обращает внимание на отсутствие единства в термино
логии при обозначении рассматриваемого явления как в доктрине, 
так и в текстах международных согаашений (унификация, гармони
зация, сближение, координация и др.). Подобная несогласованность 
предопределена отсутствием единства на доктринальном уровне от
носительно различных механизмов сближения права, а также двой
ственной  природой  самого  этого  процесса.  Очевидно,  что  он 
распадается на две стадии: создания единых и единообразных пра
вовых предписаний и их использования в процессе рехулирования 
соответствующих отношений. 

В диссертации предлагается рассматривать сближение хтрава как 
целенаправленную  деятельность, которая ставит задачей создание, 
введение в действие при посредстве международноправовых меха
низмов и обеспечение применения сходных или идентичных право
вых предписаний, обеспечивающих стирание различий в правовой 
регламентации отношений определенного рода для удобства осуще
ствления транснациональных  отношений.  Сближение  права  отра
жает  объективную  потребность  в  устранении  препятствий  для 
международного  общения. В рамках сближения права могут быть 
выделены два механизма его ос>'ществления   унификация и гармо
низация права. Под унификацией автор предлагает понимать созда
ние единых (унифицированных) норм, которые во всех признавших 
такую норму государствах, ^дут действовать в качестве норм меж
дународного права. Гармонизацией следует считать создание едино
образных  (сходных)  предписаний  национального  права, 
обеспечивающих стирание различий (в той или иной степени) в рег
ламентации отношений определенного рода. 

Таким образом, различие между унификацией и гармонизаци
ей определяется не предметом регулирования (характером регулиру
емых отношений) и не формой, в которой закрепляются совпадающие 
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правовые предписания (и1П1егральные конвенции, договоры по гар
монизации, обычаи, единые акты, единообразные и модельные за
коны,  основы  законодательства,  рекомендации  международных 
организаций, решения судебных органов, своды единообразных пра
вил),  а системной принадлежностью  норм, создаваемых в рамках 
названных процессов. При унификации это ^дут нормы междлтна
родного права, а при гармонизации   нормы внутригосударственно
го права. 

Вместе с тем в работе обосновано, что сближение правовых си
стем не может отождествляться лишь со стандартизацией самих пра
вовых норм, и речь должна идти о широком согласованном правовом 
развитии государств. Сближение  не ограничено  разработкой и ис
пользованием единообразных правовых норм, но предполагает не
обходимость принимать во внимание способы их создания в рамках 
тех или иных правовых систем, приемы и методы толкования, еди
ное понимание юридических  норм и категорий, их  единообразное 
применение.  Важнейшей  составляющей  этого процесса  является 
унификация юридического образования. 

Глава вторая «Предмет, пределы и пространственносубъек
тиая  сфера  сближения национальных  правовых  систем» вклю
чает три параграфа. В первом рассматривается специфика создания 
единых и единообразных норм, предопределенная предметом регу
лирования, а также пределы, в которых возможно сближение нацио
нального  права.  В  диссертации  отмечается,  что  успехи  в 
ос>тцествлении  работ по сближению  правовых  систем во многом 
предопределяются тем, какие именно области регламентации затро
нуты унификацией и гармонизацией. В одних случаях государствам 
удается добиться ощутимых результатов, в других   лишь незначи
тельно продвигаться по пути сближения правового регулирования. 
Не во всем совпадающую оцен!^ результативности работ по унифи
кации и гармонизации в тех или иных  областях права дают и спе
циалисты.  Расхождения  в  воззрениях  нередко  зиждутся  на 
разногласиях  в  оценке  необходимости,  механизмов  и  перспектив 
сближения правовых систем в какойлибо области права. 

Автор приходит к выводу, что под «предметом» применительно 
к унификации и гармонизации права, также как и в праве в целом, 
следует понР1мать те общественные  отношения, на  регулирование 
которых направлены  его соответствующие  нормы, институты  или 
отрасли. В работе  констатируется,  что решающее  воздействие  на 
характер  единых  и единообразных  норм оказывает специфика  тех 
отношений, на регламентацию  которых они направлены.  Попытка 
провести здесь обобщение неизбежно привела бы к нивелированию 
того своеобразия  и, прежде всего, деталей,  которые могут оказать 
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существенное влияние на механизмы, характер, объем и эффектив
ность сближения права в той или иной области. 

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе чаще всего 
отмечается, что наиболее весомых результатов сближение права до
стигло  в сфере  права  международной  торговли, морского, воздуш
ного, таможенного права, права интеллектуальной собственности и 
некоторых других. Однако, как показано в диссертации, во многих 
случаях унификатдионные акты носят не только широкий, но и ком
плексный характер, что не позволяет говорить об их отраслевой или 
системной принаддеж1юсти.  В ряде случаев  складываются обшир
ные комплексы норм, направленные на обеспечение сотрз'дничества 
государств  в  определенной области. Так, в рамках права  межд\'на
родной торговли потребовалось установить единые правовые пред
писания,  касающиеся  не только самих торговых  операций,  но  и 
международных расчетов, страхования,  перевозок,  интеллектуаль
ной собственности,  исковой  давности, трансграничной  несостоя
тельности, электронного документооборота, торгового арбитража и др. 

Надуманными представляются попытки провести жесп^то гра
ницу в сближении правового реггаирования  в сфере публичного  и 
частного  права. Действ^пющее  международное  право  опровергает 
подобные построения.  К тому же, правовое единство  «будет лишь 
частичным и рискует вообще остаться внешним, если оно ограни
чнггся рамками частного права и не распространится на публичное 
право. Такая опасность была всегда; она стала особенно серьезной 
сейчас, когда  возрастающее  значение  п '̂блкчного  права  зачастую 
ставит частное право во все большую зависимость от него».'' Пред
ставляется,  что частное право  может функционировать преимуще
ственно лишь в тесном взаи>годействии с системой норм публичного 
права. Тенденция к «публицизации» права отмечается многими ис
следователями. 

Особое место среди единых режимов регулирования принадле
жит, пожалуй, нормативному комплексу, сложившемуся в сфере прав 
и свобод человека. Поскольку эта область взаимодействия  государств 
рассматривается как приоритетная, имеющая определяющее значе
ние по отношению к иным направлениям сотрудничества, в диссер
тации  подробно  анализируются  основнью  параметры  сближения 
права в этой области. При этом отмечается, что специфика сотруд
ничества в данной области предопределяется установленной на меж
дународном уровне системой контроля и содействрм осуществлению 
соглашений о правах человека. 

'' Давид Р., ЖоффреСпинози К. Основные правовые системы современно
сти: Пер. с фр. В.А.Туманова. М., 1997. С. 55. 
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Вместе с тем, по мнению некоторых специалистов, есть целые 
области, малоприспособленные  к унификации  и гармонизации. К 
числ}' таких областей относят уголовное право и процесс, налоговое 
право, право собс1Т!енности на недвижимость, личный статут юри
дических и физических лиц и некоторые другие. Однако прогнозы 
относительно успехов или неудач \'нификационных работ в той или 
иной области сбываются отнюдь не всегда. К примеру, в работе опуб
ликованной в 1927 г, В.М.Корецкий доказывал, что международная 
унификация в области вексельного оборота маловероятна.̂   Спустя 
всего три года под эгидой лиги наций были приняты три Женевских 
вексельных конвенции. 

Воззрения на возможности унификации и гармонизации неред
ко быстро меняются, и то, что еще вчера казалось не подлежащим 
сближению, назавтра  может  быть успешно  решаментировано.  Во 
многих случаях  международные документы по унификации и гар
монизации отражают тот уровень сотрудничества, который на дан
ный момент реально достижим, что не препятствует их уточнению и 
расшрфению в дальнейшем. Во многих случаях возможно постепен
1юе сближение правового регулирования. Достаточно часто возни
кает ситуация, когда унификация в одной области с неизбежностью 
влечет необходимость провести унификагдаю в другой (или других). 

Проведенное  автором исследование позволяет констатировать, 
что неудачи в создании унифицированных норм не останавливают 
дальнейших попыток их разработки. Подчас существенное влияние 
на национальное законодательство и осуществление работ по сбли
жению права оказывают и  проекты, не получившие одобрения со 
стороны государств. В этом смысле позволительно утверждать, что 
отрицательный ре:^ьтат в сфере унификации — тоже результат, и он 
не должен служрпъ препятствием к последующей работе.  Отрица
тельный результат нередко служит импульсом к поиску новых, бо
лее  совершенных  вариантов  регулирования  соответствующих 
вопросов. 

С предметной сферой сближения права тесно связан вопрос о 
пределах, до которых такое  сближение может осуществляться.  По 
сути дела, это вопрос о том, существуют ли какиелибо ограничения 
в осуществлении унификации и гармонизации. Сложившаяся ныне 
практика показывает, что объективных преград для правовой рпггег
рации не существует. Только государства и именно они определяют, 
насколько далеко  следует двигаться  по пути  сближения  правовых 
систем. Любое видоизменение национальной системы права возмож

^ Корещсий В.М. Униформизм в праве // Корецкий В.М. Избранные труды: 
В 2 кн  Киев, 1989. Кн  1. С.  89103. 
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но только на основе явного согласия соответствующего государства, 
поэтому пределы унификации   это те границы, до которьос государ
ства готовы идти в создании единого права. Если унификация и гар
монизация права осуществляются с помощью механизмов, которые 
не предполагают прямого одобрения результатов такого сближения 
со стороны государств, у последних всегда имеется возможность ог
раничить действие подобных регуляторов введением соответствую
щих императивных предписаний. 

Однако сказанное вовсе не означает, что пределов у сближения 
национального права не существует вовсе. Очевидно, что унифика
ция и  гармонизация  права не должны  быть самоцелью, и едва ли 
необходимо  добиваться  полной идентичности  всех  правовьпс сис
тем. Осознание того, что слияние правопорядков различных стран, 
вопервых, невозможно, а, вовторьпс, в нем нет необходимости, со
ставляет один из важнейших аспектов трансформации идей об уни
фикации  в  XX  в.  Некоторые  различия  между  национальными 
правовыми системами, возникшие в течение столетий, как отмеча
ют многие специалисты, не мог^т и не должны нивелироваться уни
фикацией. 

Постанов!^ вопроса о «тотальной» унификации следует отли
чать от попыток представить дело так, будто применительно к како
мулибо предмету регулирования может бьпъ осуществлена «полная» 
(т.е. исчерпывающая) унификация. В международноправовой лите
ратуре широкое распространение  получила точка зрения, что нали
чие международного  соглашения  по унификации  вообще  снимает 
коллизионную  проблему как таковую. Иными словами, считается, 
что коллизионные нормы не подлежат применению к отношениям, 
урегулированным действующим для данного государства междуна
родным  договором,  содержащим унифицированные  материально
правовые нормы. 

Диссертантом подобный подход оспорен. В соглашениях по уни
фикации предусмотрена возможность ограничения действия унифи
цированных норм, что не позволяет говорить о полной идентичности 
их предписаний, действующих для различных участников соглаше
ний. К тому же ни один унификационный договор не содержит ис
черпывающей  регламентации  применительно  к  сфере  своего 
регулирования. Поэтому говорить о «полной» унификации не пред
ставляется возможным, и наличие унификационных соглашений во 
многих сл>'чаях не снимает коллизионной проблемы. 

Во втором  параграфе  рассмотрены  разновидности  единых  и 
единообразных норм. Прежде всего, такие нормы мог^т быть мате
риальноправовыми  и процессуальными.  Распространенной явля
ется точка  зрения  о том, что унификация  и гармонизация,  вполне 
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успешно осуществляемые в сфере материального права, более чем 
сомнительны применительно к гражданскому процессу. Многие спе
циалисты придерживаются мнения, что международный гражданс
кий процесс либо плохо поддается единообразному урегулированию, 
либо вообще несовместим с правовой унификацией. Почвой для по
добного предубеждения служит, с одной стороны, фундаментальный 
процессуальный принцип lex fori, а, с другой,   известная консерва
тивность процессуального  права. 

В  диссертации  показана  несостоятельность  подобных  воззре
ний и  детально  проанализирована  практика  заключения  соглаше
ний по общим вопросам  гражданской процедуры,  распределению 
юрисдикции, исполнению иностранных судебных поручений, полу
чению  доказательств за гранрщей, исполнению иностранных судеб
ных и  арбитражных  решений  и др.  Исследуются  действующие  и 
разрабатываемые  проекты,  подготовленные  в  рамках  ГКМЧП, 
УНИДРУА. ЮНСИТРАЛ, Совета Европы, ЕС, а также унификация 
процессуального права  в Латинской Америке. Диссертантом  обра
щается внршсание на то, что в некоторых случаях вопросы права  и 
процесса  соприкасаются столь тесно, что невозможно  представить 
себе их изолированное конвенционное регулирование. Ярким при
мером может служить урегулирование проблем трансграничной не
состоятельности. 

Помимо разграничения единых и единообразных норм на мате
риальные  и процессуальные,  во внимание  должны  быть  приняты 
такие  их разновидности,  как материальноправовые  и коллизион
ные. Автор возражает против попыток противопоставления сближе
ния коллизионных и материальноправовых норм, ибо продвижение 
по пути создания единых коллизионных норм оказывает серьезное 
влияние на сближение  материального  права, и наоборот.  В после
днее время нередко те и другие унифицированные предписания вклю
чаются в одни международные соглашения. К тому же в отсутствие 
унифицированного материальноправового регулирования коллизи
онные нормы нередко содействуют хотя и частичной, но все же упо
рядоченности,  по  крайней  мере,  в  отношении  предсказуемости 
правового регулирования. 

Кроме того, единые и единообразные нормы могут бьпъ клас
сифицированы с точки зрения сферы применения, т.е. характера от
ношений,  на регулирование  которых  они  направлены.  Поскольку 
гармонизация права хфедполагает, что государство до.лжно самосто
ятельно сформулировать гфавовые  предписания на  основе тех ра
мочных условий, которые согласованы  на  международном  уровне, 
вопрос о сфере действия единообразньпс норм, как правило, также 
остается в ведении  государств.  В подобных  случаях у  государства 



24 

есть больше возможностей определить сферу действия единообраз
ных норм в соответствии со своими потребностями. 

Иначе складывается ситуация при унификации права. В зави
симости от состава участников, на отношения между которыми рас
пространяется унифицированная норма, в  международноправовой 
литературе принято выделять три группы унифицированных  норм, 
построенных соответственно на принципе полной взаимности, пррш
ципе ограниченной взаимности и, наконец, на прииципе отсугствия 
взаимности.  Принцип  абсолютной  взаимности  предполагает,  что 
единые  нормы  применяются лишь  для регулирования  отношений, 
возникающих между субъектами права государств   участншюв со
ответствующего  соглашения.  Принцип  ограниченной  взаимности 
предусматривает, что единые нормы распространяются на отноше
ния, складывающиеся  в междзт1ародном обороте и имеющие опре
деленную  связь  с  одним  из  государств    участников  договора. 
Соглашения, построенные на принцрше отсутствия взаимности, при
званы заменить соответствующие нормы национального права и ре
гулировать  все  отношения  определенного  типа  независимо  от 
указаний национальных  коллизионных норм. 

В третьем параграфе рассматривается пространственносубъек
тная  сфера сближения правовых норм. Количество участников  яв
ляется  важнейшим  фактором,  влияющим  на  характер  процесса 
сближения правовых систем. Соптасно этому критерию следует вы
делить одностороннее и многостороннее сближение. Многосторон
нее  сближение  может  быть  билатеральным  (двусторонним), 
региональным, субрегиональным, и, наконец, универсальным. Сле
дует учитывать, что большинство государств участвует во всех ука
занных  видах  координации  правовой  политики параллельно, что 
создает сложности, посколыд^ при этом создается несколько несов
падающих режимов регулирования для одних и тех же отношений. 

Сближение  систем  национального  права  на двусторонней ос
нове осуществляется намного проще, чем сближение права, в кото
ром  задействовано  большее  количество участников.  Двусторонняя 
стандартизация  правового регулирования позволяет  вырабатывать 
детальные и далеко идущие обязательства. Однако устанавливаемый 
при этом порядок регулирования может не во всем совпадать с ана
логичными договоренностями с другими странами, что создает «мо
заичный»  правовой  режим  в  отношении  приоритетных  сфер 
взаимодействия государств и не обеспечивает удобства для участни
ков таких отношений. Поэтому в последнее время наблюдается стрем
ление к типизации при выработке важнейших правовых режимов. 

Важнейшим  направлением  координации  правовой  политики 
бьшо и остается сближение права на региональной и субрегиональ



25 

ной основе. Широьюе распространение подобное взаимодействие по
лучило во второй половине XX в. с началом движения, получившего 
наименование регионализма. По мнению Л.М.Энтина, в результате 
интеграционных процессов в различных районах мира возникли но
вые и оригинальные по своей правовой природе образования, фор
мирующиеся на стыке национального и международного права, что 
позволяет говорить  об эволюции права.* В настоящее время боль
шинство государств понимает, что в условиях жесточайшей эконо
мической и технологической кон1^енции  сохранить и  расширить 
свои позиции на мировом рынке можно лишь на основе тесной ин
теграции и совместного отстаивания своих интересов. Поэтому столь 
многочисленны  попытки  создания таможенных  и  экономических 
союзов, общих рынков и jfflbix  форм межгосударственной коопера
ции.  Во всех этих объединениях важное значение придается сбли
жению  правовых  систем  странучастниц.  Диссертантом 
проанализированы  унификация  и  гармонизация  права  в  рамках 
ОБСЕ, ЕС, Совета Европы, Бенилюкса,  СЭВ, СНГ, ЕврАзЭС, Со
юза России и Беларуси. 

Однако локальные интеграционные процессы не отменяют и не 
могут заменить собой ^тшверсальной интеграции. Сколь бы успеш
ным ни бьшо региональное сближение, оно не облегчит торговоэко
номических, технических, финансовых,  н^'чно1^ьтурных  связей 
во всемирном масштабе. Поэтому противопостав.чение универсаль
ного и регионального сближения правовых систем, по меньшей мере, 
некорректно. Универсальное сближение имеет то неоспоримое пре
им^тцество, что отражает потребность в >'нификации правовых сис
тем на всемирной основе. В связи с этим в диссертации поставлена 
под сомнение правомерность концепции, согласно которой при сбли
жении права должны приниматься во внимание ЛРШГЬ правовые си
стемы «цивилизованных стран». 

Глава третья «Механизмы  сближения  национальных пра
вовых систем» посвящена формам закрепления единых и единооб
разных правоположении, правовой природе  создаваемых при этом 
норм и их месту в правовых системах государств. В первом парагра
фе  анализируются  договорнью  основы  сближения  национального 
права. Международный договор является наиболее распространен
ной  формой, при помощи которой закрепляются результаты работ 
по выработке единых и единообразных норм. На практике было вы
работано несколько разновидностей таких соглашений. 

^ Европейское право. Учебник для вузов / Под общ. ред. Л.М.Энтина. М., 
2000. С.Х. 



26 

Первоначально распространение получили международные до
говоры с приложением в виде единообразного закона, который 1саж
дое из присоединяющихся к договору государств должно включить 
в систему своего национального законодательства в виде отдельного 
нормативного акта. В результате в правовых системах определенно
го числа государств появляются идентичные правовые нормы. Вклю
чаемые  Б систему  национального  права  единообразные  законы 
должны толковаться и применяться как составная часть националь
ной правовой системы, что приводит к существенным расхождени
ям при их осуществлении и интерпретации. В связи с этим довольно 
быстро стало очевидно, что подобное сближение национального за
конодательства не обеспечивает подлинного едршства правового ре
гулирования. 

Основным средством сближения национального права стали так 
называемые «интегральные»  конвенции, в которых унифицирован
ные нормы входят в текст самого соглашения. Преимущества интег
ральной конвенции как формы \тнификации предопределены тем, что 
в них устанавливаются самоисполнимые нормы, предназначенные 
для применения в правовых системах участников договора, которые 
пр1шимают на себя обязательство обеспечить их действие в преде
лах своей юрисдикции.  Важно, что при этом устанавливаются  не 
единообразные нормы национального права,  а единая норма, кото
рая включается в правовые системы присоединившихся к государств, 
не утрачивая при этом качеств международноправовой нормы. Ин
тегральные конвенции позволяют обеспечить высокую степень един
ства  правового  регулирования,  поскольку  содержащиеся  в  них 
унифицированнью  нормы рассчитаны  на  прямое применение. Это 
позволяет государствам   участникам интегральной конвенции для 
приведения унифицированных  норм в  действие  ограничиться  их 
санкционированием. 

Однако разработка и принятие интегральных  конвенций пред
ставляет  собой достаточно  сложный процесс.  Трудности в осуще
ствлении  договорной  унификации  позволяют  некоторым 
специалистам утверждать, что договорные методы унификации  мало 
эффективны, посколыст' не дают быстрых результатов. В диссерта
ции обращается внимание на то, что в последнее время критические 
высказывания  в адрес договорной унифюсации многих специалис
тов преследуют цель не столько выявить достоинства и недостатки 
соглашений по ̂ тшфикации, сколько противопоставить их иным (вне
договорным) способам обеспечения правового единства. По мнению 
автора, такое сопоставление некорректно, поскольку не существует 
абсолютных преиму^ществ у тех или иных форм, в которых происхо
дит закрепление результатов процесса сближения права. 



27 

В работе подробно  анализирзтотся те сложности, которые воз
никают при осуществлении договорной унификации права. При этом 
подчеркивается, что ни узкий круг участников, ни длителы^ые сро
ки разработки унификационных договоров, ни растянутый во вре
мени процесс присоединения к ним государств не могут поставить 
по сомнение значение договорной унификации, 

Вьфаботка правовых решений, которые устраивали бы различ
ные государства  и,  соответственно,  подходили  бы для разлриных 
правовых  систем,  с неизбежностью  придает унификационным  со
шашениям компромиссный хараьсгер. В литераторе отмечается, что 
компромиссы с^тцественно снижают унифицирующий эффект соот
ветствующих соглашений. В диссергации между тем отмечается, что 
поиск компромисса лежит в основе ̂ тнификационного процесса, ибо 
государства едва ли станут присоединяться к договорам, в которых 
не учтена специфика их подхода к регламентации какоголибо воп
роса. 

Диссертантом оспаривается утверждение Ю. Базедова о том, что 
унификация  может выступать в качестве  инструмента  сближения 
права небольшого числа  гак называемых «цивилизованных стран». 
Как полагает Ю.Базедов, включение в процесс унификации широ
кого круга стран, а тем более нынешнее положение дел, югда число 
государств в мире приблизилось к 200, сделало договорную утшфи
кацию неэффективной.^ Расширение числа  '̂частников унификаци
онного процесса действительно приводит к длительном '̂ и сложному 
поиску вариантов регулирования, приемлемых для всех договарива
ющихся  сторон.  Однако это вовсе  не означает, что такой компро
миссный  вариант  не  может  быть  найден.  Практика 
межгосударственного  сближения права  показывает, что необходи
мость в единообразном  регулировании подталкивает государства к 
поиску взаимосогласованных решений. Сближение во многих слу
чаях превращается не в поиск некоего усредненного варианта рег>'
лирования,  а  способствует  закреплению  в  правовых  системах 
государств наиболее современных и совершенных правовых конст
рукций. Иными словами, унификация и гармонизация права оказы
ваются  напрямую  связанными  с прогрессивным  развитием  как 
международного, так и национального права. 

Во втором параграфе  анализируются  модельные  нормативные 
акты, направленные  на сближение  национального  права.  Модель
ные акты (кодексы, загоны, модельные правила и др.) разрабатъшаются 

' Базедов Ю. Возрождеш1е процесса унификации права: европейское дого
ворное право и его элементы // Российский ежегодник международного 
права. 19981999. СПб., 1999. С. 67. 
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международными  организациями,  реже   государствами,  и  затем 
предлагаются  законодательным  органам разных  стран в  качестве 
образца, на основе которого могут быть приняты нормы националь
ного права. При этом в большинстве сл>'чаев ни одно государство не 
связано а priori обязательством использовать эту модель. Посколы^, 
принимая на основе модели свой национальный нормативный акт, 
государства могут указанный образец видоизменить, этот механизм 
правовой интеграции  в ряде сл '̂чаев не обеспечивает необходимой 
степени единообразия национального законодательства.  Принятый 
на основе  модели  правовой акт может быть впоследствии каким
либо  государством  изменен  или отменен в одностороннем  поряд
ке. 

Принципиально, что на основе модельных актов осуществляет
ся не унификация,  а гармонизация права. То, что в результате ис
пользования моделей создается не единое право, а сходные акты (или 
нормы)  национальных  правовых  систем,  с^^щественно влияет  на 
механизмы их  функционирования,  толкования и  применения.  Со
здаваемые на основе моделей нормативные акты включаются в пра
вовые  системы  принявших  их  государств.  Соответственно 
применяться и толковаться они должны как акты внутригосударствен
ного права. Подобное с неизбежностью влечет более или менее ши
рокие различия в применении таких правовые: актов и в резупгьтаге 
создает не единый,  а лишь единообразный режим регулирования в 
соответствующей сфере. 

Особой формой модельных  актов выступают типовые между
народные  договоры.  В диссертации  рассмотрен  опыт разработки 
типовых договоров Лигой Наций, ООН, ИКАО, Организацией эко
номического  сот{^дничества  и развития  (ОЭСР),  Межд^тнародным 
бюро по охране промышленной собственности и др. Проанализиро
вана практика подготовки типовьк соглашений в Российской Феде
рации. 

В диссертации исследуется статус собственно модельного акта, 
на основе которого принимаются единообразнью внутригосударствен
ные документы. При этом подчеркивается, что сама модель норма
тивным  актом  не является, а представляет собой лишь образец, на 
основе которого принимаются документы, выступающие в качестве 
актов права  соответствующих государств.  Легальным  основанием 
для правоприменителя  обратиться при применении  нормативного 
акта, принятого на основе модели, к  первоисточнику  (т.е. к тексту' 
модельного  акта), рекомендациям разработчиков  или  материалам, 
относящимся  к разработке модельного  закона,  имеется  в том слу
чае, если национальный закон содержит ссылку на модельный акт, 
на  основе  которого  он разработан.  Автор отмечает,  что ссылки  на 
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модельную  псрвоосно]^ хотя и используются во многих случаях в 
национальных актах, но в весьма расплывчатых формулировках, что 
затрудняет  использование  ее положений  при  толковании  нацио
нальных актов. 

В третьем параграфе диссертантолт анализируется правовая при
рода единых и единообразных норм. Международное обязательство 
по гармонизации  права предполагает, что во исполнение содержа
п^ихся в  нем  предписаний  государство должно выработать  и при
нять нормы национального  права соответствующего  содержания. 
Правовая природа подобных норм достаточно очевидна. Хотя они и 
принимаются  во исполнение  содержащегося  в договоре  междуна
родного обязательства,  однако, создаются государством как нормы 
национального права. Следовательно, применяться и толковаться они 
будут как таковые. В числе иных обстоятельств при их применении 
и толковании необходимо учитывать их международное происхож
дение. Однако  как нормы  национального права  они доллшы  быть 
интегрированы в правовую систем '̂ соответствующего государства, 
а, следовательно, и применяться они будут как часть этой системы. 
При гармонизации права  следует различать  норму,  составляющую 
мелсдународное обязательство  государства, и  норму, созданрт̂ то во 
исполнение этого обязательства. 

Иначе должна  оцениваться правовая природа  единых (унифи
цированных) норм. Они формулируются с таким расчетом, чтобы с 
их помощью можно было непосредственно регулировать соответству
ющие отношения. Вопрос о характере норм, создаваемых при уни
фикации, довольно сложен и вызывает споры. Это о^словлено тем, 
что такие  нормы имеют двойственную  природу.  С одной стороны, 
указанные нормы как часть международного договора должны рас
сматриваться в качестве норм международного  права.  С другой,  
эти нормы направлены на регулирование оттнощений с участием фи
зических  и юридическр€х лиц, складывающихся  в пределах юрис
дикции  определенного  государства,  т.е.  отношений,  которые 
гфедставляют  собой предмет регулирования не международного, а 
национального  права. 

В международноправовой литературе неоднократно  предпри
нимались попытки разрешить указанное противоречие и определить 
правовую природу \т1ифрщированных норм. Анализируя эти попыг
ки, автор обращает внимание на то, что при исследовании характера 
унифицированных  норм не принимается во внимание  вовсе, либо 
искажается смысл предписания, включаемого во многие интеграль
ные  конвенции, согласно  которому при толковании  и  применении 
конвенции «Hadnew:um учитывать  ее международный характер 
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и необходимость содействовать достижению единообразия» (î 'pcHB 
наш.   СБ.). 

Однако  в отечественной  международноправовой  литературе 
возобладала точка зрения, согласно которой унифицированные нор
мы  в результате процесса трансформатдии превращаются в нормы 
национального права и лгапь как таковые могут применяться во внут
ригосударственной сфере. В диссертации подробно анализрчэуются 
гфичины появления указанной концепции, ее содержание и обосно
вание. 

Автор  видит несколько  причин, предопределивших  становле
ние и укоренение рассматриваемой концепции в отечественной док
трине.  Прежде  всего,  она  была  обусловлена  опасением,  что 
посредством унификационных договоров одни государства будут на
вязывать другим неприемлемые для них модели регулирования тех 
или иных отношений. Вовторьг>с, она базир '̂ется на цивилистичес
ком исто.лковании происхождения  природы международного  част
ного  права  (МЧП),  согласно  которому  МЧП гфедставляет  собой 
составную часть национального (гражданского) права, и, как тако
вое не может иметь внегосударственных источников регулирования. 
Наконец, анализируемая концетщия тесно связана с буквальным ис
толкованием термина  «трансформация»,  который чаще других ис
пользуется  для  объяснения  механизма  превращения 
международноправовых  установлений во  внутригосударственные 
регуляторы. 

Обосновывая  необходимость преобразования  унифицирован
ных норм в нормы национального права, нередко ссылаются на то, 
что не все государства признают возможность прямого действия меж
дународных договоров, предусматривая необходимость их обязатель
ной трансформации  в нормы национального права.  Между тем, в 
данном случае мы имеем дело с чрезвьиайно интересным феноме
ном. Унифицированные нормы с самого начала мыслятся  и созда
ются как нормы прямого действия.  С этой точки зрения не имеет 
значения, признает или не признает то или иное государство непос
редственное действие норм международного права  в рамках своей 
правовой  системы.  Сам  факт присоединения  к нонтегральной кон
венции предполагает обязанность соответствующего госуцарства при
менять включенные в него нормы в качестве международных,  а не 
внутригосударственных. 

Получается, что государство, не признающее прямого примене
ния на своей территории международноправовых норм, самим фак
том Гфисоединения к интегральной конвенции устанавливает изъятия 
из такого порядка.  При ином подходе включенные в  интегральные 
конвенции положения о том, что при их применении должны >'чи
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тываться их международный характер и обеспечиваться единое тол
кование, необходимо было бы квалифицировать как непреодолимое 
препятствие для присоединения к интегральным конвенциям госу
дарств, не  признающих  прямого  действия норм  международного 
права. 

Интегральные конвенции не только не содержат обязательства 
о преобразовании включенных в них предписаний в нормы нацио
нального права, но напротив  прямо указывают на международный 
характер постановлений, включаемых в состав национального пра
ва. Унифицированные нормы, после того как они инкорпорированы 
в различные национальные правовые системы, лишь формально ста
новится составной частью последних, фактически же они не теряют 
своего первоначального характера особьсс 1фавовых норм, разрабо
танных на межгосударственном уровне и предназначенных для при
менения унифицированным образом во всем мире. 

Данное  положение детально  обосновывается в  диссертацион
ном исследовании. При этом автор обращает внимание на то, что в 
рсз>'льтате заключения унификационного согаашения во внутриго
С5дарственном праве г'частвующих в нем государств появляются со
вершенно  особые  нормы,  которые  с  санкции  государства 
осуществляют регулирующее воздействие в пределах его юрисдик
ции.  Однам)  по всем  своим характеристикам    порядау  создания, 
изменения, введения в действие, обеспечения осуществления, а глав
ное толкования   они остаются нормами межд>'народного права. В 
то же время на основе соответствующего волеизъявления государств
участников эти нормы начршают действовать на их территории так 
же, как и их собственные правовые установления. Поэтол^ мы вправе 
рассматривать унифицированные нормы в как особые нормы меж
дународного права, созданные специально для регулирования опре
деленных  отношений  в  тех  государствах,  которые  решат 
присоедршиться к подобному международному согдашению. 

В четвертом  параграфе рассматривается  вопрос о  том, какое 
место в национальных системах права занимают единые и единооб
разные нормы. Автор отмечает, что применительно к России карди
нальными для разрешения этой проблемы являются установления 
п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. На основе анализа 
различных точек зрения, представленных в отечественной юриспру
денции,  автор приходит к выводу, что самым  распространенным 
является подход, согласно которому правовая система  представляет 
собой coBoio'nHOCTb нескольких элементов, среди которых чаще все
го называются  собственно  право, правоприменение  и  правосозна
ние. Посколыу ни одна из этих составляющих не может включать в 
себя нормы международного права, с очевидностью следует вывод. 
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что каждая из национальных правовых систем содержит еще один 
элемент   международные обязательства  государства. 

При этом в диссертации обращается внимание на неоправдан
ное сужение в п. 4 ст. 15 межд>'народных обязательств  государства. 
Помимо общепризнанных принцршов и норм международного пра
ва и международных договоров в их число должны быть включены 
меяд1ународные обычаи, признанные государством; нормрустанови
тельные резолюции международных организаций, в которых реше
ние  обязывающих  решений  предусмотрено  и членом  которых 
государство является: и,  наконец, решения соответствующих  меж
дународных судебных органов. Подобная структура международных 
обязательств  формулируется  автором на  основе  анализа  принципа 
pacta sunt servanda (Устав ООН, Декларация о принципах междуна
родного права 1970 г.. Заключительный акт Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г). В диссертации обоснован 
вывод о необходимости уточнения  на международном уровне дан
ного принципа путем его новой кодификации. 

Вместе с тем, учитывая сказанное выше об элементах, состав
ляющих правовую систему, следует предположить, что в состав этой 
системы по аналогии входят не только действующая для государства 
часть международного права, но также и относящиеся к ней право
применение  и правопонимание  в рамках  иных  правовых  систем. 
Подобная постановка  вопроса  корреспондирует смыслу и назначе
нию унифицированного  права, хотя и не обеспечена  на сегодняш
ний  день соответствующими  механизмами.  Попытки  обобщения 
судебной  и  арбитражной  практики в рамках  некоторых  междуна
родных организаций и размещение этой информации в сети Интер
нет  создают лишь  предпосылки,  но  не  обеспечивают  реальной 
возможности учитывать правоприменение в международном масш
табе. Еще сложнее ситуация складывается применительно к право
пониманию. 

При рассмотрении вопроса  о том, какое место  унификацион
нью сошашения занимают в правовых системах государств, обычно 
ограничиваются замечанием о том, что они представл5Пот собой обо
соблен1^то  часть внутригосударственного  права  и не сливаются  с 
другими  нормами национального  права.  Внутригос>'дарственное 
право   это определенная иерархия норм. Согласно п. 4 ст. 15 верх
нюю ступень в этой иерархии занимает Конституция, следующлто  
междт.'народные договоры России, а последующие все инью нормы 
национального  права. 

Установление подобной иерархии позволяет некоторым специ
алистам вести речь о «примате» или «приоритете»  международных 
договоров  России над ее  законами.  Более  обоснован иной подход. 
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согласно icoTOpOMy следует вести речь не о примате договора над за
юном, а о «приоритете применения договорных норм».̂  Некоторы
ми специалистами  высказана точка зрения, что речь о примате, а, 
следовательно, об иерархии норм может идти только в случае сопо
ставления норм одного уровня. 

Вместе с тем следует посмотреть на эту проблему под иным уг
лом зрения.  В ч. 2 ст.  И  ГПК РФ предусмотрено: «с>'д, установив 
при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт 
не соответствует нормативном '̂ правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую 
юридичес1^то  силу» (ьсурсив наш.   СБ.). Иными словами, законо
датель предполагает, что различные состав1ше части правовой сис
темы  должны бьггь соотнесены межд>' собой с целью определения, 
какой из них имеет наибольшую юридическ^то сиггу. Посколыу меж
дународнью договоры также входят в правовую систему РФ,  они будут 
сопоставляться по указанном}' критерию с иными ее элементами. 

Как полагает диссертант, нет никаких препятствий к тому, что
бы считать  международные договоры вообще и  укификационные 
международные соглашения, в том числе, обособленной составной 
частью правовой системы  присоединившегося к ним  государства. 
Указание  о том, что, попав  в правовою  систему  государства,  они 
продолжают оставаться составной частью международного права  
является кардинальным в их правовой характеристике. 

В главе четвертой «Субправо» исслед^тотся правовая приро
да и перспективы использования новой формы регламентации отно
шений, выходящих за пределы одного государства. Эту новую форму 
существования правоположений  автор предлагает именовать «суб
правом». В первом параграфе рассматриваются предпосылки поста
новки  вопроса  о  формировании  «третьего  правопорядка». 
Отмечается, что в правовой доктрине все чаще утверждается, что ни 
национальное, ни международное право не в состоянии обеспечить 
правового режима,  необходимого  для осуществления  транснацио
нальных отношений частноправового характера. Поэтому в качестве 
особой регулирующей субстанции, как в теории, так и на практике 
предлагается признать третий правопорядок, обособленный от меж
дународной и национальных правовьпс систем. Отражением подоб
ной  доктрины  стали  концепции  транснационального  права,  lex 
mercatona,  общих прршципов права и аналогичных категорий. При 
этом предлагается отказаться от «межд\тнародноправового центризма 
государств»  и  признать  возможность  правообразования  со 

' Лукашук И. И.  Нормы международного права в правовой системе России. 
М., 1997. С. 4243.   _ _  ^ 
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стороны иных  акторов, в том числе, и  саморегуляцию  со стороны 
участников частноправовых отношений. Диссертант обращает вни
мание на то, что заполнение существующего правового naiwyMa не
гос>'дарственной  нормотворческой  деятельностью  представляется 
некоторым специалистам настолько естественным, что они спешат 
объяв1пъ создаваемые правила правом без какихлибо оговорок. 

Во втором параграфе детально  анализируются история созда
ния, структура и особенности введения в действие принятых У НИД
РУА  Принципов  международных  коммерческих  контрактов 
(Принципы УНИДРУА) и разработанных в рамках ЕС Европейских 
принципов  контрактного  права  (Европейские  принципы), а  также 
подготовленный УНИДРУА. проект Принципов и правил межнацио
нальной гражданской процедуры. Автор обращает внимание на то, 
сюль широкий резонанс вызвали во всем мире указанные до1̂ Тк1ен
ты и какое беспрецедентное распространение они получили на прак
тике. 

Главная  особенность  Принципов  УНИДРУА  и  Европейских 
принципов состоит в том, что они разработаны не в виде междуна
родных конвенций или модельных законов, а как правила, которые 
предназначены  для использования по волеизъявлению  з^астников 
частноправовых отношений. Указатшые документы не предполага
ют никакого их одобрения или утверждения со стороны государств, 
что позволяет некоторым  специалистам утверждать,  что в  данном 
случае мы имеем дело с негосударственным регулированием. В дис
сертации подобный подход оспаривается, ибо в рамках националь
ной правовой системы не может быть задействован ни один правовой 
регулятор, противоречашяй установленному государством правопо
рядку. Поэтом}' любое регулирование на территории государства ус
танавливается самим государством, либо им санкционируется (прямо 
или косвенно). Подобное применимо и к субправовым документам. 

Автор подробно рассматривает  многочисленные точки  зрения 
на правовую природ}' Пргшщшов УНИДРУА и Европейских прин
ципов  (lex mercatoria, общие принципы права, black letter  law,  soft 
law. Restatement of Law, международный обычай, рекомендательный 
акт, типовая проформа и проч.) и соглашается с М.И.Бонеллем, ко
торый указывает,  что анализируемый  правовой  феномен не имеет 
прямых аналогов в прошлом.' 

Третий параграф посвящен анализу lex mercatoria и общих грин
ципов права   категорий, при помощи которых большинство специ

'  Bonell M.J. Die UNroROITPrinzipien der intemationalen Handelsvertrflge: 
Eine neue Lex Mercatoria? // Zeitschrift fur Rechtsvergleichung, Internationales 
Privatrecht mid Europarecht.1996. B. 37. S. 154. 
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алистов  объясняет правоЕ^то природу  анализируемых сводов уни
фицированного права и которые чаще всего кладутся в основу при 
конструировании третьего правопорядка. В диссертации прослежи
вается процесс становления средневекового lex mercatoria, его при
рода, источники и основные характеристики.  Это позволяет автору 
обратиться к рассмотрению вопроса о том, почему во второй поло
вине XX в. средневековое lex mercatoria было предоюжено использо
вать  в  качестве  образца  при  поиске  путей  и  средств  создания 
унифицированного режима транснациональных отношений. По мне
нию автора, важнейшим преимуществом lex mercatoria является его 
обычноправовая природа, что ведет к естественной  корректировке 
соответствующих  правил  в случае,  если условия  международного 
оборота изменяются или его участники находят более подходящий 
способ строить свои отношения. Lex mercatoria формируется на ос
нове реально складывающихся  в международном  обороте отноше
ний, естественно вытекает из практики интернациональных связей, 
а не привносится  извне, как это имеет место при создании права 
государствами. 

При анализе категории «общие принципы права» подчеркива
ется, что чаще всего в  качестве таковых рассматриваются  нормы, 
которые имеются если не во всех, то, по крайней мере, в большин
стве национальньгс  систем права. Подобные  совпадающие 1юрмы, 
таким образом, признаются регуляторами в сфере межгосударствен
ных отношений уже в силу одного того факта, что они идентичны и, 
не взирая на то, что они возникли в рамках национальных правовых 
систем. Указанная трактовка бьгаа оспорена Г.И.Тункиным, который 
отмечал, что  наличие  общих  принципов,  свойственных  нацио
нальным правовым системам, не означает, что они тем самым авто
матически  становятся  нормами  международного  права.  Следует 
согласиться с мнением Г.И.Тункина о том, что войти в состав меж
дународного права они могут не иначе как г^тем согласования воль 
государств, т.е. через международный договор или международный 
обычай.'" 

Совершенно очевидно, что тот или иной общий принцип права 
может поразному толковаться и применяться  в различных право
вых системах. Такие различия подчас трудноуловимы, что создает 
иллюзию  идентичности  соответствующих  правовых предписаний. 
Однако даже при полной идентичности изложения эти нормы неиз
бежно будут поразному интергфетироваться в различных правовых 
системах,  что  вполне  закономерно, ибо  корневая  система  прочно 

'" Курс международного права: В 7 т. Т. 1  / Отв. ред. тома Р.А.Мюллерсон, 
Г.И Тункин. М., 1989. С.210. 
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привязывает их к внутреннему праву. 
Таким образом, представление о том, что lex mercatoria или об

щие принщшы права могут стать альтернативой национальнопра
вовой регламентации, в существующих условиях подтверждения не 
получило. По всей видимости, лишь с переходом унификационных 
работ на новый уровень, обеспечивающий создание автономной си
стемы международноправового регулирования, можно будет вести 
речь о возможности отказаться в отдельных сл>'чаях от национальных 
правовых  предписаний. 

В четвертом параграфе автор рассматривает правовую природу 
и назначение феномена, именуемого им субправом. В диссертации 
показано, что предтечей субправового регулирования стали много
численные попытки международных неправительственных органи
заций кодифицировать складывающиеся в практике международных 
частноправовых отношений правила (ЙоркАнтверпенские праврста 
об общей аварии, ИНКОТЕРМС и др.). Важнейшим этапом на этом 
1^ти  стал переход от простой фиксации сложившихся на практике 
правил к их активному отбору, модификации и периодической кор
ректировке, исходя из  потребностей  международного  оборота.  По 
мнению диссертанта  существенно, что ныне к такой деятельности 
обратились межправительственные  международные организации. 

Появление сз^права подготовлено всем предшествующим раз
витием процесса сближения права. В диссертации показано, что ис
тория сближения права представляет собой постоянный поиск такого 
способа регулирования, который, впитав в себя все положительные 
свойства существующих, был бы в то же время свободен от прису
щих  им недостатков.  В этом  отношении субправо  вобрало  в  себя 
черты стихийной и целенаправленной унификации права: оно отра
жает реально складывающиеся  на практике  отношения и,  в то же 
время, формализовано в виде документов, которые подлежат перио
дическому пересмотру разработавшими их организациями с учетом 
практики  использования  и потребностей участников  международ
ных обменов. 

Анализируемые до1ументы, по мнению автора, не могут быть 
причислены  к категории негосударственного регулирования.  Наря
ду с предписаниями, являющимися ре:ультатом нормогворческой или 
правоприменительной активности государств или их органов, к числу 
регуляторов могут быть отнесены правила, возникающие в процес
се деятельности самих участников  делового оборота или организа
ций,  их  объединяющих.  Во  внимание  должны  быть  приняты 
межправительственный характер организаций, подготовивших рас
сматриваемые своды, имеющийся у них мандат на выработку уни
фицированных  регуляторов,  реальное  участие  представителей 
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государств  в разработке  соответствующих  документов,  а также то, 
что эти рехлттяторы могут применяться лишь в той части, которая не 
противоречит установленному  государством гфавопорядк '̂. 

В пятом параграфе диссертант рассматривает с>'бправо как осо
бую форм>' правового регулрфования. Введение категории «субпра
во» не дает оснований доя конструирования обособленной правовой 
системы, тем  более транснациональной  суперсистемы  правового 
регулирования.  Термин «субправо»  предназначен для  обозначения 
правил, которые используются для установления единства в perjora
ровании отношений, возникающих в международном обороте. Ука
занные  правила  призваны  обеспечить  предсказуемость  в 
регламентации и избежать разноречивых предписаний норм нацио
нального права с тем, чтобы рег^тхирование осуществлялось специ
ально  приспособленными  для  этого  и  обособленными  от 
внутригосударственного  права  правилами. 

Субправо следует рассматривать как продукт деятельности меж
дународных организаций, ставящих перед собой цель оптимизащш 
регулирования международных частноправовых отношений. С^тце
ственное значение для понимания субправа имеет намерение, заяв
ленное с самого начала его создателями: осуществлять периодический 
пересмотр и уточнение субправовых дот^тлентов на основе опыта их 
применения и изменений в практике осуществления соответствую
щего рода деятельности. Возможность учесть  опыт использования 
субправового дог^адента во многом решает проблему единообразно
го толкования унификационных  актов, посколы^ разночтения при 
применении какоголибо правила могут быть учтены при подготов
ке последующих редакций. Это обстоятельство является решающим 
в  характеристике  субправа,  ибо  ссьшка  на  субправовой  документ 
всегда должна будет включать в себя указание на ту или иную его 
редакцию. В диссертации обосновано, что применение субправовых 
до1^^ентов далжно осуществляться на основе прямого или косвен
ного согласия участников соответствующего отношения. 

Пятая глава «Механизмы создания единых и единообразных 
норм» открывается параграфом, в котором автор рассматривает про
цесс разработки и введения в действие  правоположений, направ
ленных на сближение правовой регламентации. Создание указанных 
регуляторов подчиняется общим закономерностям процесса нормо
образования в международном и национальном праве. Вместе с тем 
формирование  правовых регуляторов  в рамках унификации  и гар
монизации права обладает известной спецификой, которая обуслов
лена  жесткой  взаи\гозависимостью  процессов  нормообразования и 
реализации  созданных  норм на  международном  и  национальном 
уровнях. 
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Очевидно, что выработка  единых и единообразных  правовых 
предписаний сама по себе не гарантирует единства правовой регла
ментации. Поэтому в последнее время большое внимание уделяется 
не только разработке  документов  по унификации  и  гармонизации 
права, но и введению их в действие, а также обеспечению их едино
образного применения. 

Важнейшим этапом осуществления унификации и гармониза
ции является выбор вопроса, применительно к которому ^дет осу
ществляться сближение правового регулирования. Выбор предмета 
для единых и единообразных  норм имеет принципиальное  значе
ние, посколыу  сближение  правового регулирования в  отсутствие 
объективно  существующей  необходимости  для этого может лишь 
скомпрометировать  саму идею сближения права. В истории прове
дения работ по сближению правовых систем есть немало примеров, 
когда унификационные  разработки оказывались  преждевременны
ми или нереалистичными.  Это, однако, не означает, что в  рамках 
унификации и гармонизации возможно лишь отражение существу
ющего уровня правового регулирования и недог^стимо использова
ние новых достижений правовой науки и практики. 

Разработка единьк и единообразньк норм   хотя и важный, но 
лишь начальный  этап  обеспечения  сближения  правовых  систем. 
Эффективным он может быть лишь в том случае, если такие нормы 
воспринимаются максимально широким числом государств. Только 
специальная активность в этом направлении может способствовать 
максимально широкому распространению унификационных  инст
рументов.  Поэтому, особенно  в последнее время,  международные 
организации, связанные с унификацией и гармонизацией права, ос
новное  внимание уделяют не столько выработке, сколько обеспече
нию максимально широкого распространения подготовленных ими 
до1̂ Тк1ентов. В диссертации анализируются пути и способы вовлече
ния широкого круга государств в существующие и разрабатываемые 
единые правовые режимы. 

Во втором параграфе, посвященном деятельности международ
ных организаций по сближению национального права, подчеркива
ется, что особая сложность  создания соответствующих  правовых 
регуляторов  с неизбежностью  предполагает  инстшуционализацию 
этого процесса. В последнее время он практически полностью про
ходит в рамках или под эгидой различных международных учреж
дений.  Среди  институционных  форм  сближения  права  наиболее 
распространенной являются международные  организации.  Однако 
эта деятельность может проходить в рамках автономных или полу
автономных органов, а также международных конференций. 
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Сближение  права  может осуществляться  как  межправитель
ственными, так  и неправительственными  организациями,  а сфера 
их деятельности может охватывать универсальный, региональный и 
субрегиональный уровни. По предмету создаваемьпс норм среди них 
есть как организации общей компетенции, так и специальные. Осо
бую группу составляют международные организации и органы, со
зданные  исключительно для осуществления  сближения  правового 
регулирования.  В международноправовой литературе они получи
ли наименование «формулирующие агентства». 

Однако ограничивать  ф '̂нкции названных  организаций лишь 
формулированием единых и единообразных норм не вполне точно. 
Вопервых, значительное место в деятельности указанных органи
заций занимает работа по изучению путей и способов согласования 
и координации национального заюнодательства, проведению науч
ных изысканий, сравнительному  исследованию  правовых систем. 
Вовторых, рассматриваемые  организации  прилагают немало уси
лий  по обеспечению  максимально широкого участия государств в 
разрабатываемых ими док\'ментах. Наконец, рассматриваемые орга
низации все  больше уделяют внимания  изучению  практического 
опыта применения подготовленных ими реглотяторов. Термин «фор
мулирующие агешхлъа» отражает главное, но не единственное на
правление  деятельности  указанной  группы  международных 
институтов. Граница, отделяющая подобные «формулирующие аген
тства» от организаций, в которых унификация и гармонизация пра
ва  хоть  и  не  входят  в  число  основных  задач,  но  относятся  к 
приоритетным направлениям деятельности, весьма условна. 

В связи со сложностью процесса унификации и гармонизащш 
права и большим количеством организаций, задействованных в этой 
сфере, важным является вопрос о координации деятельности по сбли
жению систем национального права. Формы подобного взаимодей
ствия весьма многообразны. Международные организации  стремятся 
к установлению партнерства на основе международных соглашений 
и хтредоставления консультативного или иного специального стату
са.  В диссертации  подробно рассматриваются  различные  формы 
подобных связей. 

Важной  формой  координации  деятельности  международных 
организаций является информирование  заинтересованных  органи
заций о подготовленных документах и ведущихся разработках. По
добная деятельность  направлена, с одной стороны, на исключение 
дублирования, а, с другой   на предотвращение противоречий меж
ду дм^здентами, разрабатываемыми  различными организациями. 

Однако, несмотря на активное сотрудничество международных 
организаций, действующих в сфере сближения правовых систем, на 
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практике такое взаимодействие оказывается недостаточным, случаи 
сотрудничества между международными организациями скорее яв
ляются исключением, чем правилом. Все чаще возникают кою^ен
ция  и  параллелизм  в  их  деятельности,  что  ведет  к  снижению 
эффективности работ по унификации и гармонизации права. Неред
ко дублирование при разработке единых и единообразных норм яв
ляется  следствием  пересекающейся  компетенции  нескольких 
международных  организаций. 

В результате несошасованности действий между международ
ными организациями  все чаще возникают ситуации, когда один и 
тот же вопрос становится предметом разработки в нескольких из них 
параллельно. Очевидным примером дублирования является обраще
ние свыше двух десятков международных организаций к урегулиро
ванию  проблем  электронной  коммерции  и  электронного 
документооборота. 

Столь широкий круг органов и организаций, причастных к рег
ламентации электронных коммуникаций, имеет не только положи
тельные,  но  и  отрицательные  стороны.  На  сегодняшний  день 
отсутствует какаялибо  координация работы  и согласование  пози
ций даже по общим аспектам проблемы. Касаясь тех или иных  ас
пектов электронного документооборота  применительно к предмету 
своей деятельности, многие  международные  организации обраща
ются к частным вопросам, что препятствует согласованному пони
манрпо  проблемы  в  целом.  Между тем,  такая  единая  трактовка 
необходима, особенно в отношении тг/тей и средств, которые могут 
быть использованы для формирования адекватной правовой базы. 

Сказанное отнюдь не означает, что какиелибо международные 
организации обладают монополией на разработт^ единых и едино
образных норм в определенной области. Подчас вопрос, в котором 
требуется сближение правового регулирования, настолько объемен, 
что даже наличие  специальной организации,  действующей в этой 
сфере, не препятствует  его регламнтации другими международны
ми учреждениями. Однако чаще обращение к сближению права не
скольких  организаций приводит  к расхождениям  в принятых  ими 
до1ументах. Главной причиной все более частых противоречий между 
международными конвенциями, по мнению специалистов, является 
большое число органов и организаций, занимающихся разработкой 
международных договоров, соревнование между ними. 

Многие междч'народные  организации  не хотят уступать  свой 
приоритет в разработке общественно значимых международных воп
росов. Авторитет и востребованность международных «формулиру
ющих» организаций во многом зависят от того, насколько актуальны 
разрабатываемые ими проекты. Проблема несогласованности  меж
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ду доь^тментами, подготовленными различными  организациями, в 
дальнейшем будет лишь обостряться.  Расширение числа  активных 
участников нормотворческого  процесса все чаще приводит к фраг
ментации правового регул1фования. В этих условиях возникает не
обходимость вновь вернуться к вопрос}' о координации деятельности 
организаций, занятых сближением правового регулирования. Совер
шенно очевидно, что наладить эффективное взаимодействие в этом 
вопросе  под силу лишь  ООН. Принимая во внимание  низкою ре
зультативность существ^тощей системы координации, следует заду
маться  о  реальных  рычагах  воздействия  на  участников 
нормотворческой деятельности. 

Учитывая значительное число существующих международных 
организаций, едва ли продуктивным было бы в этих условиях пред
лагать создание нового органа. Более рационально поручить эту ра
боту  одному  из уже  существующих  органов.  В этом  отношении 
наиболее подходящим следует считать ЭКОСОС ООН. Вопервых, 
он является одним из главных органов ООН. Вовторых, на нем уже 
лежит функция координировать деятельность  специализированных 
учреждений  ООН. Втретьих, ЭКОСОС  может воздействовать  как 
на  международные  организации,  которые имеют  консультативный 
статус при нем caMOMj так и  (через специачизированнью учрежде
ния) на международные  организации, имеющие  консультативный 
статус при них. 

В главе  шестой «Толкование  и трансформация  единых  и 
ед1ШОобразных норм» исследуются проблемы, связанные с функ
ционированием правовых предписаний, созданных в результате уни
фикации  и  гармонизации  права.  В  первом  параграфе 
рассматриваются вопросы толкования анализируемых гфавоположе
ний. При этом отмечается, что интерпретация права непростая сама 
по себе многократно усложняется, когда речь идет о единых и едршо
образных нормах. Это обусловлено тем, что толкование права в ос
новном  предопределено  особенностями  национальной  правовой 
среды, в рамках которой оно применяется. Процессуальных гаран
тий единообразного толкования унифицированного права до насто
ящего времени не создано. 

В качестве инструмента, обеспечивающего идентичную интер
претацию унифицированного права, бьшо предложено создать спе
циальный  международный  судебный  орган.  Автор  подробно 
анализирует предложения  на  этот счет, попытки их  практической 
реализации, механизм  функционирования  и компетенцию  предла
гаемого органа. В работе обосновывается вывод о том, что междуна
родное сообщество как нельзя ближе подошло в настоящее время к 
воплощению в жизнь рассматриваемой идеи. Диссертант полагает. 
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что не должна  исключаться  возможность  формирования двухзвен
ной структуры, в paNfKax которой мог>'т быть созданы несколько ре
гиональных  судов  первой  инстанции  и  суд  второй  инстанции, 
уполномоченный рассматривать  апелляции  на решения судов пер
вой инстанции. 

В качестве другого ршституциорпюго механизма едршообразной 
интерпретации унифицированных правовых предгшсаний бьшо пред
ложено использовать  международные  организации,  в рамках кото
рых  они  разработаны.  Однако  применительно  к  договорному 
сближению  права такая схема эффективно  не работает,  посколы^' 
государства не наделили соответствующие организации полномочи
ями, необходимыми для выполнения этой функции. 

На сегодня единственным реальным механизмом обеспечения 
едашообразной интерпретации унификационных агсгов стала вопло
щенная во многих хмеждународных договорах  концегщия об их са
модостаточном  характере  и  необходимости  их  автономного 
толкования. В соответствии  с этой концепцией вопросы, которые 
прямо не урегулированы в международном договоре, подлежат раз
решению на основе общих принципов, на  которых он построен, и 
лишь при отс>'тствии таких принципов — на основе национального 
права.  Однако предложение принимать  во внимание гфи толкова
нии договора судебную пракппу, доктрин '̂ и правосознание в др>'
гих  странаху'частницах  на сегодня  не  обеспечено  действенными 
рычагами, обеспечивающими подобн^то интерпретацию. 

В работе ставрггся под сомнение возможность «конструктивно
го» толкования  международных  соглашений,  которое  предложено 
использовать в тех случаях, когда возникает необходимость приспо
собления договора к изменениям в практике осуществления между
народных  связей.  Толкование  договора  не  может  входить  в 
противоречие с тем смыслом, который был придан соглашению при 
его разработке без явно выраженного согласия его участников. 

Во втором параграфе рассматриваются  проблемы, связанные с 
трансформацией единых и единообразных норм в тех случаях, когда 
возникает необходимость  в их >'точнении, дополнении  или замене 
на новые. В этом отношении несколько проще складывается ситуа
ция применительно к правовым нормам, действующим в форме обы
чая,  поскольку  специфика  этой  формы  существования  права 
предполагает постоянное приспособление правовых предписаний к 
изменяющимся условиям. Сложнее обстоит дело с писаным правом, 
посколью,' изменение единых и единообразных норм не может быть 
осуществлено каждым из гос>'дарств изолированно, требуются ско
ординированные действия по замене устаревших правовых предпи
саний. Однако при уточнении международного договора, точно также 
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как и при его разработке,  государствам  бывает трудно  вьфаботать 
взаимоприемлемые  решения,  касающиеся характера и  содержания 
вносимых изменений. 

Международное  право вьфаботало два основных варианта  ак
туализации действующих международньпс док̂ т̂ сентов. Один из них 
  разработка новой редакции принятого ранее документа, второй  
подготовка нового документа взамен з'старевшего. Однако, как по
казано в диссертации, во многих случаях отказ некоторых из госу
дарств участников  признать  модифицированные  правоположенрся 
приводит к разновариангности действрм одного и того же акта, со
здает сложную систем '̂ международных обязательств. 

Весьма сложная ситуация возникла в последние годы в связи с 
необходимостью  адаптировать  ряд действующих  международных 
договоров и некэторые рекомендательные акты международных орга
низаций к возможности элеюронного документооборота. Трудность 
в данном сл>'чае заключается, вопервых, в необходимости скоорди
нированной трансформации  свыше 30 межд^ттародных договоров, 
а, вовторых, в том, что в эту работу включилось свыше двух десят
ков международных организаций и какаялибо координация между 
ними отсутствует. Выход в сложившейся ситуации может быть най
ден в разработке общего международного договора, регламентирую
щего основные  механизмы электронного  обмена  документами,  и 
дополнительных  протоколов, посвященных  отдельным  сферам, в 
которых может бьпъ использована электронная связь. 

Проблему адоптации международных  согаашений к изменяю
щимся условиям невозможно рассматривать в качестве специфичес
кой применительно к согаашениям по зтшфикации и гармонизации 
гфава,  ибо она  свойственна  международному  праву  вообще.  Она 
неразрывно связана с решением более широкого вопроса об ускоре
нии нормотворчества в международном праве и поиске механизмов 
корректировки устаревших международных договоров. По мнению 
диссертанта,  такие механизмы должны включаться в международ
ный договор на стадии его разработки. 

Таким образом, сближение права на основе межд5'народнопра
вового взаимодействия  превратилось  в настоящее  время в  особое 
направление  правовой  интеграции  государств. Унификация и гар
монизация права расширяются по предметной сфере, широте охва
та, механизмам регааментации и осуществления. Появление новых 
сфер, в которых требуется сближение правового регулирования, рас
ширение числа активных ̂ 'частников процесса сближения права, по
требность  обеспечить  согласованность  разрабатываемых 
правоположений,  их усложнение предполагают необходимость ус
тановления механизма координации работ в этой области. Не менее 
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важен поиск инструментов, обеспечивающих единообразное толко
вание и применение >'нифицированного  гфава. Единые и единооб
разные  правовые  режимы  стали  важным  фактором  расширения 
взаимодействия на международном jpOBHc, преодоления препятствий 
для трансграничного сотрудничества. Они призваны обеспечить ста
бильность,  простоту  и удобство в ос>'ществлении  международных 
связей. 
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