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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО  
 

Гуманистическая направленность правового регулирования в развитых государствах 
Запада проявила себя за последние десятилетия (а в России – последние десять лет) 
достаточно ярко. При этом данный процесс развивался не только по форме (хотя иногда и 
только по ней), но также и по сути: направленные на защиту прав и свобод личности 
юридические предписания стали, несомненно, более проработанными и эффективными, в 
том числе благодаря созданию механизмов их реализации.  

В результате на сегодняшний день можно говорить о том, что сформировалась 
особая область юридического регулирования, среди обозначений предмета регулирования 
которой наиболее известным является наименование “права человека”. Далее для 
удобства будет использоваться именно это понятие, хотя не следует, безусловно, забывать 
о том, что им обозначаются далеко не все те права и полномочия, которыми может 
обладать тот или иной субъект права, но именно важнейшие и фундаментальные права, 
закрепленные в некоторых международных договорах и конституциях (или иных 
значимых нормативных источниках) конкретных государств. Из этого следует, что 
подобно тому, как не существует единообразно воспринимаемого всеми государствами и 
международными организациями международного публичного права, так не существует и 
communis opinio по поводу того, что следует понимать под правами человека: в различных 
государствах для ответа на этот вопрос могут использоваться различные подходы: 
“Сколько авторов, сколько общественных состояний и эпох, столько и прав человека”1.  

К сожалению, обширное внимание вопросу взаимодействия прав человека с 
международным частным правом в российской юриспруденции еще не уделялось2 и, 
насколько известно автору, специально в отечественной литературе он еще не 
рассматривался. Уже по этой причине анализ такой проблематики обладает большой 
актуальностью не только для российской науки, но также и практики.  

При этом целью настоящей статьи не является специальное выяснение того, какие 
именно субъективные права надлежит относить к области прав человека или же 
намеренное перечисление каких-либо международных договоров либо 
внутринациональных актов, претендующих на то, чтобы считаться источником 
регулирования прав человека и связанных с международным частным правом – оставим 
эту задачу другим исследователям. Не будет также преследоваться и цель анализа таких 
прав или провозглашающих их нормативных источников: все интересующиеся могут без 

 
1 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). – М.: Юристъ, 2001. – С. 259.  
2 В то же время отдельные аспекты такого взаимодействия проанализированы в российском праве достаточно 

полно, в особенности правовое положение иностранных лиц в РФ (Авакьян С.А. Библиография по конституционному и 
муниципальному праву России. – М.: Зерцало, 2002. – С. 101-103).  

В западных странах эта проблематика давно уже анализируется в более широком ключе. Можно назвать 
следующие, в частности, работы: Simmons D. Conflicts of law and policy in the Caribbean - human rights and the enforcement 
of the death penalty - between a rock and a hard place // Journal of Transnational Law and Policy. – V. 9, 2000. – № 2. – P. 263-
87; Siehr K. Menschenrechte und internationale IPR-Ubereinkommen // Wege zur Globalisierung des Rechts: Festschrift fur Rolf 
A. Schutze zum 65. Geburtstag (Geimer, R., ed.). – Munich: Beck, 1999. – S. 821-829; Hofmann R. Human rights and the ordre 
public clause of German private international law // Tel Aviv University Studies in Law. – 1994. – P. 145-155; Matscher F. Die 
Einwirkungen der EMRK auf das internationale Privat- und zivilprozessuale Verfahrensrecht // Europa im Aufbruch: Festschrift 
Fritz Schwind zum 80. Geburtstag (Matscher F., et al. eds.). – Vienna: Manz, 1993. – S. 71-85; Keller J.J. Human rights, 
multinational business and international financial institutions // American Society of International Law: Proceedings. – 1995. – P. 
271-289; Jacot-Guillarmod O. L'arbitrage prive face a l'article 6 de la Convention europeenne des Droits de l'Homme // 
Protecting human rights: the European dimension studies in honour of Gerard J. Wiarda. Ed. by F. Matscher & H. Petxold. – 
Cologne: C. Heymanns Vlg., 1988. – S. 281-294; Heller Kurt Constitutional Limits of Arbitration // Stockholm Arbitration 
Report. – Vol. 2000:1. – P. 7-21; Heller Kurt Der verfassungsrechtliche Rahmen der privaten internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit. – Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1996; Engel C. Ausstrahlungen der 
Europaischen Menschenrechtskonvention auf das Kollisionsrecht // Ulrich Drobnig zum 60. Geburtstag (Rabels Zeitschrift fur 
auslandisches und internationales Privatrecht, Jg. 52/Hft. 3-4, 1988, & Jg. 53/Hft. 1, 1989). – P. 3-51; Cordell Robert-L. II Same-
sex marriage: the fundamental right of marriage and an examination of conflict of laws and the full faith and credit clause // 
Columbia Human Rights Law Review. – V. 26, Fall 1994. – P. 247-72; Cohen D. La Convention europeenne des droits de 
l'homme et le droit international prive francais. – Revue Critique de Droit International Prive. – 1989. – P. 451-483.  
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труда обратиться, например, к главе 2 “Права и свободы человека и гражданина” 
Конституции РФ или же, в частности, к составным частям так называемого 
Международного билля о правах человека, тем более что некоторые из них опубликованы 
в официальных отечественных источниках. Не следует также забывать о неделимости и 
взаимозависимости всех прав человека между собой3, ввиду чего невозможно говорить о 
каких-то особенных правах человека, непосредственно относящихся только к классически 
понимаемой области международного частного права: такие права могут рассматриваться 
сразу в нескольких правовых плоскостях, так что международное частное право будет 
являться только одной из них. Соответственно, автор намерен только обозначить 
некоторые аспекты соотношения прав человека с международным частным правом4, но не 
исчерпывающим и не детальнейшим, само собой разумеется, образом: рамки статьи 
сделать этого не позволяют5. Соответственно, понятие “права человека” в настоящей 
статье необходимо воспринимать с только что сделанными оговорками (не следует 
забывать и о том, что понятие “права человека” не может пониматься как 
распространяющееся исключительно на физические лица с выведением из-под его 
действия юридических лиц).  

Что же касается понятия “международное частное право”, то далее под ним, 
абстрагируясь от различных подходов к его природе и системе, будет пониматься 
совокупность коллизионных, материальных и процессуальных норм, предназначенных 
для регулирования частноправовых и частноправовых процессуальных отношений с 
иностранным элементом и обладающих определенной спецификой (в том числе нормы, 
регулирующие международный коммерческий арбитраж).  

Сделаем еще одну важную оговорку: вопросы взаимодействия прав человека с 
международным частным правом будут рассматриваться далее только в рамках западных 
концепций прав человека и международного частного права, используемых и в России. 
Они обладают той спецификой, с которой не всегда соглашаются многие государства 
Востока, полагая к тому же неправильной глобализацию западной концепции прав 
человека. Соответственно, рассматривать в качестве единственно верных только те 
подходы, которых придерживается право западных государств, было бы несколько 
односторонним. Однако подробное выявление различий применительно к 
взаимодействию прав человека с международным частным правом на Западе и Востоке 
(как, впрочем, на Севере и Юге) является уже задачей для последующих исследований.  
 

МЕСТО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

На мой взгляд, права человека необходимо рассматривать в качестве 
самостоятельного предмета правового регулирования sui generis. Для адекватного его 
урегулирования надлежит использовать специальные приемы, которые в совокупности с 
применением традиционных диспозитивных и императивных норм не могут не составлять 
особый метод регулирования. Иными словами, под понятием “права человека” следует 
понимать также и самостоятельную правовую отрасль6. Представляется, что на 
международно-правовом уровне, а также в праве многих развитых государств процесс 
придания правам человека статуса самостоятельной правовой отрасли либо завершен, 
либо близится к окончанию. Что же касается выделения прав человека в качестве 

 
3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1986 г. 41/117 “Неделимость и взаимозависимость 

экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав”. – Организация Объединенных Наций. 
Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Сорок первая сессия. – Дополнение № 53 (А/41/53). – С. 218-219.  

4 При этом некоторые сделанные в настоящей работе выводы могут быть применены mutatis mutandis и в 
отношении проблематики соотношения прав человека с другими правовыми отраслями.  

5 Ввиду этого автор также будет избегать объяснений и описаний некоторых юридических понятий, институтов и 
процессов, предполагая, что их суть читающим известна.  

6 По поводу аргументов в пользу такой точки зрения см. также: Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. 
Е.А. Лукашева. – М.: издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА ● М), 1998. – С. 5-11.  
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отдельной отрасли правоведения и особой учебной дисциплины, то это стало уже 
свершившимся фактом.  

К сожалению, в России процесс обособления сферы прав человека в качестве 
самостоятельной правовой отрасли, отрасли правовой науки и учебной дисциплины менее 
заметен, однако сомнений в том, что он идет и будет завершен, нет. Так, права человека 
уже изучаются в качестве отдельного предмета во многих российских высших учебных 
заведениях, а в 1998 г. по нему был выпущен первый учебник7. Растет количество 
научных исследований в области прав человека. Как следует из государственного 
библиографического указателя Российской Федерации “Летопись авторефератов 
диссертаций”, выпускаемого Российской книжной палатой, количество диссертаций на 
соискание ученых степеней, тематика которых связана с правами человека, за последние 
годы существенно увеличилось. В связи с этим вызывает сожаление то, что в последней 
“Номенклатуре специальностей научных работников”, утвержденной Приказом 
Министерства промышленности, науки и технологий РФ от 31 января 2001 г. № 478, 
указание на права человека как отдельную научную специальность отсутствует.  

Что же касается международного частного права, то автор исходит из того, что 
никаких сомнений по поводу его самостоятельности как правовой отрасли, отрасли науки 
и учебной дисциплины быть не должно.  
 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ СООТНОШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  

Таким образом, говоря о соотношении прав человека с международным частным 
правом, необходимо исходить из того, что речь идет о двух самостоятельных и 
независимых сферах регулирования, между собой взаимодействующих и влияющих друг 
на друга, но не совпадающих.  

В настоящее время мы можем наблюдать только самые первые направления и 
формы взаимодействия этих двух отраслей права: прошло еще слишком мало времени для 
того, чтобы можно было говорить о каких-то впечатляющих результатах.  

Представляется, что проблематику прав человека в целом на сегодняшний день 
надлежало бы рассматривать как относящуюся в равной степени и к сфере 
внутринационального права, и к сфере, выходящей за пределы одной правовой системы 
(которую далее для удобства можно также именовать “международной сферой 
регулирования”, однако не отождествляя ее полностью с международным публичным 
правом). В России же пока наблюдается крен в сторону большей локализации 
проблематики прав человека в международной сфере регулирования, тогда как во 
внутринациональном праве она еще не занимает заслуживающего ее места. Причины 
этого вполне понятны: проблематика прав человека еще 20 лет назад не имела большого 
значения для внутреннего отечественного регулирования и ее предпочитали 
рассматривать скорее в абстрактном ключе, для чего наиболее удобным был перенос ее 
анализа в также достаточно абстрактную в СССР сферу международного права.  

Что же касается международного частного права, то оно в современной России 
преимущественно локализуется во внутринациональной сфере, но не в международной, 
что также вызывает сожаление: российское международное частное право только 
выиграло бы от большего взаимодействия с процессами, идущими в международной 
сфере регулирования. Причины такого положения вещей также понятны: СССР и 
советские субъекты (за редким исключением) активно в международном гражданском и 
торговом обороте не участвовали, что вело к изоляции советского международного 
частного права и превращению его в достаточно абстрактную и местечковую отрасль 
юриспруденции.  

 
7 Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: издательство НОРМА (Издательская группа 

НОРМА – ИНФРА ● М), 1998.  
8 Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ. – 2001. – № 3. – С. 2-24.  
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Отметим еще один важный момент. Попытки рассматривать международное частное 
право как не более чем часть международного публичного права давно уже признаны 
неосновательными. Также вряд ли обоснованно считать международное частное право не 
более чем частью гражданского права. Равным образом и права человека не следует 
рассматривать в качестве только отдельной области международного публичного права9 
или же внутринационального конституционного права. И в первом, и во втором случае 
речь должна идти о комплексных правовых отраслях sui generis, природа которых не 
позволяет жестко прибегать к устоявшимся классификациям. В этом плане между 
международным частным правом и правами человека имеется несомненное сходство, 
заслуживающее дальнейшего более глубокого познания.  

На основании сказанного было бы недопустимым квалифицировать взаимодействие 
прав человека с международным частным правом как взаимодействие двух областей 
международного публичного права или же как взаимодействие части конституционного 
права с частью гражданского права. Все это не так, и ни международное частное право, ни 
права человека не заслуживают того, чтобы их упрощали таким образом.  

Однако при этом необходимо избегать и соблазна преувеличивать роль прав 
человека за счет международного частного права и других правовых отраслей. 
Безусловно, задачей прав человека является установление важнейших критериев, 
стандартов и целей, которым должны следовать все другие отрасли права: так, согласно 
статье 18 Конституции РФ “Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием”. Однако это вовсе не означает, что 
теперь существует только одна суперотрасль права, а все другие правовые отрасли 
допустимо рассматривать в качестве подразделов единой сферы прав человека. На самом 
деле права человека и другие правовые отрасли – самостоятельные и независимые части 
одного механизма юридического регулирования, хотя и тесно связанные между собой, 
активно друг с другом взаимодействующие и друг на друга влияющие. У них просто 
разные цели и разные способы их достижения. Другое дело, что цель функционирования 
правового механизма в целом задается именно такой его частью, как права человека.  

С этой точки зрения международное частное право является правовой отраслью, 
служащей правам человека, а также находящей и воплощающей пути и средства 
достижения тех целей, которые провозглашают права человека. Особо отметим, что слова 
о служащей роли международного частного права необходимо понимать в благородном, а 
не низменном смысле. Само собой разумеется, что такую служащую функцию выполняет 
не только международное частное право, но и все другие правовые отрасли.  

Однако не следует из этого делать вывод о каком-то юридическом или 
дисциплинарном приоритете прав человека над международным частным правом. Компас 
сам по себе вещь достаточно бесполезная, но при наличии понимания способов и средств 
продвижения по тем направлениям, которые определяются при его помощи, его роль 
несоизмеримо возрастает.  

Ввиду этого права человека и международное частное право друг друга дополняют и 
взаимовыгодно друг другу содействуют.  

Так, соблюдение и реализация конкретных прав человека применительно к 
международному гражданскому и торговому обороту обусловливают возникновение 
правоотношений, регулируемых, в том числе, международным частным правом. В свою 
очередь, именно при помощи институтов международного частного права происходят 
конкретные реализация, соблюдение и защита прав человека в международном 
гражданском и торговом обороте.  

 
9 Хотя, безусловно, возможны и иные точки зрения (см., например: Саидов А.Х. Международное право прав 

человека. Учебное пособие / Отв. ред. Академик Б.Н. Топорнин. – М.: Академический правовой университет при 
Институте государства и права Российской Академии наук, 2002).  
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Необходимо подчеркнуть и следующий нюанс применительно к отечественным 
реалиям: коль скоро так случилось, что в современной России проблематика прав 
человека в большей степени локализована в сфере вненационального регулирования, а 
международное частное право преимущественно сосредоточено во внутринациональной 
сфере, то тем самым в плане нахождения надлежащего баланса между двумя указанными 
сферами можно говорить об их взаимном дополнении друг друга и о создании 
предпосылок для общего повышения качества правового регулирования: применительно к 
отдельным правам человека конкретное регулирование в сфере международного частного 
права поднимается до международного уровня, а во многом носящее еще абстрактный 
характер регулирование отдельных прав человека в международной сфере получает более 
конкретное внутринациональное наполнение.  

Наконец, выделим еще два очень принципиальных момента. Во-первых, сфера прав 
человека за последние десятилетия действительно глобализуется, не замыкается в рамках 
отдельных национальных правовых систем. В таких условиях принципиальную важность 
приобретает необходимость ее взаимодействия с теми областями права, которые также 
специализируются на правоотношениях, выходящих за рамки отдельных национальных 
правовых систем. Среди них международное частное право занимает одну из 
главенствующих позиций.  

Во-вторых, частное право, или цивилистика, является на сегодня самой широкой, 
детально разработанной и социально значимой юридической сферой, “которая самым 
ближайшим образом касается статуса и прав человека в реальной, практической жизни 
и которая в силу этого подводит, притом с опережением, к передовым идеям в 
трактовке этой темы”10. Данные слова полностью применимы и к международному 
частному праву, как в силу частноправовой природы предмета его регулирования, так и в 
силу его вненациональных устремлений.  

Однако в чем же еще проявляется взаимовыгодное взаимодействие прав человека и 
международного частного права?  
 
 

ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО  
Прежде всего, представляется, что повышение роли прав человека во второй 

половине XX в. оказало серьезное влияние на перенос в международном частном праве 
акцента с коллизионного регулирования на материально-правовое, а также на частно-
процессуальное. Как известно, коллизионный метод, при всех своих плюсах, достаточно 
сложен, содержит немало исключений из принципов своего действия, не способствует 
предсказуемости в отношении результатов разрешения споров и не способен разрешить 
противоречие между национальным характером применимого регулирования и природой 
выходящих за пределы одной правовой системы правоотношений, к которым такое 
регулирование должно быть применено. Ввиду этого коллизионный метод по 
определению не может являться полностью адекватным механизмом защиты прав 
субъектов международного гражданского и торгового оборота. Материально-правовое 
регулирование такими серьезными минусами уже не обладает, что обусловливает 
перспективность использования именно его, как с точки зрения стимулирования 
международного гражданского и торгового оборота, так и с точки зрения прав человека. В 
итоге современное международное частное право уже не может восприниматься как 
преимущественно коллизионное, тем более в свете проблематики прав человека.  

Кроме того, с повышением значимости роли материально-правового регулирования 
в международном частном праве тесно связан процесс унификации такого регулирования. 
Вполне понятно, что даже если бы во внутринациональном регулировании всех 
государств произошло резкое усиление внимания к внутреннему материально-правовому 

 
10 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: издательство НОРМА, 2001. – С. 655-656.  
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регулированию правоотношений с иностранным элементом, это не способствовало бы 
защите прав субъектов международного гражданского и торгового оборота в той мере, в 
какой этому содействует унификация материально-правового регулирования на 
международном уровне. И пусть успехи унификации материального регулирования еще 
не очень велики, однако без них ситуация была бы гораздо более нетерпимой.  

Однако повышение роли прав человека способствовало унификации не только 
материально-правового регулирования в международном частном праве, но также 
коллизионного, равно как и частно-процессуального.  

В самом деле, признание в числе основных прав права на уважение собственности 
(статья 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 
20 марта 1952 г.)11), права на владение имуществом и защиту от произвольного лишения 
своего имущества (статья 17 Всеобщей декларации прав человека12), права пользования и 
владения собственностью (статья 21 Американской конвенции о правах человека (22 
ноября 1969 г.)13) не могло не повлечь на международном уровне повышение внимания к 
коллизионному регулированию права собственности, к другим вещным и 
обязательственным правам, а также не могло не вести к разработке и принятию 
унифицированных документов коллизионного содержания, направленных на защиту 
таких прав14. Аналогичным образом признание в числе основных прав права на 
справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.)15; статья 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.)16) не могло не 
повлечь принятие международного унифицированного регулирования по различных 
аспектам гражданского процесса17.  

С аспектом унификации связан еще один момент. Как известно, отличия “в 
коллизионном праве различных стран являются факторами, создающими дезорганизацию 
международного оборота”18, неуверенность и дисгармонию в защите субъектов права, 
одним из проявлений которых являются “хромающие” отношения, т.е. отношения, 
которые получают правовую защиту в одной стране и лишены ее в другой19. 
Желательными в свете прав человека такие “хромающие” отношения являться не могут, а 
бороться с ними можно только при помощи унификации правового регулирования. 
Именно поэтому разрешение проблемы “хромающих” отношений посредством 
унификации, соответствует целям сферы прав человека, а последняя, в свою очередь, 
способствует такому разрешению.  

Далее, представляется, что повышение роли прав человека помогло утверждению в 
международном частном праве в последние десятилетия коллизионного принципа 
“наиболее тесной связи”. В самом деле, конечной целью международного частного права 
в коллизионном и частно-процессуальном аспектах является воплощение принципа Lex 
propria in foro proprio (Надлежащий закон в надлежащем суде). Природа же прав человека 
как отрасли права не может не вести к тому, что в сферу ее интересов с течением времени 

 
11 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163. – С. 722.  
12 Российская газета, 10 декабря 1998. Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией от 10 

декабря 1948 г. 217 А (III).  
13 Международные акты о правах человека. Сборник документов. 2-е издание. – М.: издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА – ИНФРА ● М), 2002. – С. 867-886.  
14 См., например, Гаагскую конвенцию от 15 апреля 1958 г. о праве, применимом к переходу собственности в 

международной купле-продаже движимых материальных объектов, Гаагскую конвенцию от 14 марта 1978 г. о праве, 
применимом к режимам брачного имущества, Гаагскую конвенцию от 1 июля 1985 г. о праве применимом к трастам и 
об их признании.  

15 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163. – С. 705.  
16 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291.  
17 См., например, Гаагскую конвенцию от 25 октября 1980 г. о международном доступе к правосудию, Гаагскую 

конвенцию от 19 октября 1996 г. о юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение решений и 
сотрудничестве в отношении ответственности родителей и мер по защите детей.  

18 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Юридическая литература, 1973. – С. 277.  
19 Там же. С. 276-279.  
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должно подпадать все большее количество субъективных правомочий. Ввиду этого 
конечная цель прав человека должна пониматься не узко (как обеспечение применимости 
к субъектам права определенных и конкретных стандартов), но более широко, в том числе 
как создание условий для защиты субъективных прав, приобретенных за границей, равно 
как и создание предпосылок для справедливого распространения на субъектов права 
надлежащих правовых норм. В таких условиях обоснованность тезиса, приведенного в 
начале настоящего абзаца, очевидна.  

Нельзя не отметить и то, что повышение роли прав человека оказало влияние на 
повышение значимости двусторонних коллизионных норм в международном частном 
праве. Как известно, защита приобретенных за границей прав и создание надлежащего 
правового режима для правоотношений с иностранным элементом возможны только при 
допущении широкого применения двусторонних коллизионных норм. Наблюдается 
очевидная закономерность: в тоталитарных странах коллизионные нормы либо вообще 
отсутствуют, либо среди них преобладающее значение имеют односторонние 
коллизионные нормы. Напротив, в странах, которые исходят из приоритета прав человека, 
коллизионное регулирование основывается именно на двусторонних нормах. Думается, 
что повышение роли прав человека и активно идущий с конца 70-х годов XX в. третий 
этап национальных кодификаций в современном международном частном праве20, в которых 
преобладают двусторонние коллизионные нормы, являются процессами, во многом между 
собой связанными.  

При этом принцип коллизионной односторонности также не утрачивает своего 
значения, однако меняет форму своего закрепления в позитивном праве и находит 
выражение уже через институт сверхимперативных норм21. Подчеркнем, что речь идет не 
просто об обычных императивных нормах, но сверхимперативных, применение которых 
должно иметь место только в особых случаях22, что также можно считать проявлением 
необходимости соблюдения прав человека. Любопытно отметить и то, что влияние прав 
человека можно усматривать не только в том, что сверхимперативным нормам не 
придается чрезмерное применение в ущерб обращению к иностранному праву, 
признаваемому компетентным регулировать и защищать субъективные права: институт 
сверхимперативных норм lex fori также нередко преследует цель защиты собственных 
субъектов lex fori, а институт сверхимперативных норм lex extraneae в ряде случаев может 
защищать интересы субъектов права третьей страны.  

Далее, рост значения прав человека оказал влияние на международное частное право 
за счет того, что в деятельности международных организаций, занимающихся 
международным частным правом, вопросы прав человека стали играть все более важную 
роль. Достаточно упомянуть о том, что Гаагская конференция по международному 
частному праву разработала следующие документы: Конвенцию о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей (25 октября 1980 г.), Конвенцию о 
международном доступе к правосудию (25 октября 1980 г.), Конвенцию о защите детей и 
сотрудничестве в отношении межгосударственного усыновления (удочерения) (29 мая 
1993 г.)23, Конвенцию о международной защите совершеннолетних лиц (13 января 
2000 г.). В свете пункта 1 статьи 27 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

 
20 Муранов А.И., Жильцов А.Н. Национальные кодификации в современном международном частном праве. 

Тенденции и противоречия в его развитии на пороге третьего тысячелетия / Международное частное право. 
Иностранное законодательство. – М.: Статут, 2001. – С. 31-32, 42.  

21 Там же. С. 38-39.  
22 Жильцов А.Н. Применимое право в международном коммерческом арбитраже (императивные нормы): Дис. 

канд. юрид. Наук: 12.00.03 / МГИМО (У) МИД РФ. – М., 1998); Жильцов А.Н. Проблема применения императивных 
норм третьих стран в европейском международном частном праве // Законодательство и экономика. – 1997. – № 23/24. – 
С. 37-48; Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве // Московский журнал международного 
права. – 1992. – № 2. – С. 71-84.  

23 Распоряжением Президента РФ от 26 июня 2000 г. № 241-рп (Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2000. – № 27. – Ст. 2844) МИДу РФ было поручено подписать данную Конвенцию от имени Российской 
Федерации.  
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(“Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 
благами”) и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г.24 несомненную связь с проблематикой прав человека имеет Конвенция о 
похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях (Рим, 1995 г.)25, 
разработанная Международным институтом по унификации частного права (ЮНИДРУА).  

С другой стороны, вопросам международного частного права немалое внимание 
уделяют те международные организации, в деятельности которых вопросы прав человека 
являются одними из приоритетных, в частности Совет Европы и Организация 
американских государств26. Упомянем заключенные в рамках Совета Европы Конвенцию 
о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 4 ноября 1999 г.) и 
Европейскую конвенцию об информации относительно иностранного законодательства 
(Лондон, 7 июня 1968 г.)27. В рамках Организации американских государств состоялось 
уже шесть Межамериканских специализированных конференций по международному 
частному праву (последняя из которых была проведена в феврале 2002 г.), принявших 
большое количество конвенций.  

Кроме того, поскольку права человека имеют несомненную тесную связь с 
международным публичным правом, то повышение значимости прав человека 
способствует более эффективному взаимодействию в России международного публичного 
права и международного частного права, что действительно необходимо, учитывая 
имевшее место в СССР и во многом и поныне сохраняющееся их отчуждение друг от 
друга.  

Далее, теория и практика применения как на национальном, так и на 
наднациональном уровне норм по правам человека к частноправовым отношениям не 
может не интересовать сравнительное правоведение и не может не влиять на него, тогда 
как последнее имеет теснейшие связи с международным частным правом. Тем самым 
права человека также влияют на международное частное право, пусть и не прямым 
образом.  

Применительно к России нельзя не отметить еще один нюанс: повышение роли прав 
человека, в России более локализуемых в международной сфере регулирования, 
существенно способствовало росту внимания к международным договорам России, в том 
числе по вопросам международного частного права. Особенно важно то, что это имело 
место не только в профессиональной среде юристов, но и на более широком уровне. 
Значение данного обстоятельства не следует недооценивать: в российском 
международном частном праве, как, впрочем, и в других правовых отраслях, положение 
дел с международными договорами (в том числе с их регулированием, опубликованием, 
систематизацией, информацией об их статусе) обстоит не просто проблематично, но даже 
и ниже всякой критики. Ситуация вряд ли может быть исправлена быстро, ввиду чего 
привлечение внимания на более широком уровне к международным договорам России не 
может не быть оценено положительно. Более того, рост внимания к международным 
договорам России приведет, возможно, к повышению интереса к некоторым документам 
международного уровня ненормативного характера, играющим в сфере международного 
частного права немалое значение. Возможно, это также будет иметь следствием 
повышение интереса к вопросам lex mercatoria, освещение которых в российском праве 
избыточным назвать никак нельзя.  

 
24 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291.  
25 Распоряжением Президента РФ от 29 июня 1996 г. № 350-рп (Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 27. – Ст. 3260) МИДу РФ было поручено подписать данную Конвенцию от имени Российской 
Федерации.  

26 Достаточно посмотреть на официальных Интернет-сайтах этих организаций 
(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm и www.oas.org) перечни заключенных в их рамках международных 
договоров, чтобы убедиться в справедливости сказанного.  

27 Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 1.  
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Наконец, скажем и еще об одном важном моменте, который вполне очевиден, но о 
котором многие юристы забывают: в том случае, когда все обычные и традиционные 
средства правовой защиты в какой-либо отрасли юриспруденции исчерпаны полностью и 
безуспешно, единственным способом защитить нарушенные права может явиться только 
обращение к сфере прав человека. Международное частное право не исключение, и это 
является одним из важнейший аспектов общего воздействия сферы прав человека на 
международное частное право.  
 

ВЛИЯНИЕ СФЕРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА КОНКРЕТНЫЕ НОРМЫ И ИНСТИТУТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Примеры влияния сферы прав человека на конкретные нормы и институты 
международного частного права еще не очень многочисленны (что вполне закономерно, 
учитывая то, что эти две отрасли права активно взаимодействуют только на протяжении 
последних десятилетий), но даже и они весьма иллюстративны.  

Так, сфера прав человека уже непосредственно обусловила изменение 
законодательства и судебной практики многих стран в области коллизионного 
регулирования.  

Например, в Греции в 1983 г. Законом № 1329/1983 были значительно изменены 
статьи 15-22 и 30 ГК 1940 г., регулирующие вопросы брака и семьи28, причем изменения 
состояли в отказе от предпочтения личного закона мужа и отца и являлись 
продиктованными необходимостью соблюдения принципа равенства полов. Ратификация 
Японией Конвенции ООН 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин обусловила внесение в 1989 г. изменений в Закон о применении законов 1898 г.29, 
который ранее отдавал предпочтение национальному закону мужа. Аналогичные 
изменения в ГК Испании30 были внесены в 1990 г. Законом 11/1990 о реформе 
Гражданского кодекса в применении принципа недискриминации по признаку пола. 
“Новый австрийский закон о МЧП был сформулирован таким образом, что его 
определили как “нейтральный к признаку пола”31. Принятие в 1995 г. в Италии Закона 
“Реформа итальянской системы международного частного права”32 было вызвано, в том 
числе, стремлением привести регулирование вопросов международного частного права в 
соответствие с требованиями Конституционного суда, признавшего в 1987 г. ряд 
положений предыдущего законодательства неконституционными по причине неравного 
отношения к мужчинам и женщинам33. В судебной практике Германии коллизионная 
привязка к праву гражданства мужа также была признана противоречащей Основному 
закону (Конституции) Германии34.  

Нет никаких сомнений в том, что сфера прав человека также способствовала 
изменению законодательства в области материального регулирования правоотношений с 
иностранным элементом, особенно применительно к статусу и правам иностранных 
физических и юридических лиц35, иностранным инвестициям36, гражданско-правовым 

 
28 Международное частное право. Иностранное законодательство / Под научн. ред. Жильцова А.Н., Муранова 

А.И. – М.: Статут, 2001. – С. 288-292.  
29 Там же. С. 736-744.  
30 Там же. С. 306-320.  
31 Международное частное право. Современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994. – С. 26.  
32 Международное частное право. Иностранное законодательство / Под научн. ред. Жильцова А.Н., Муранова 

А.И. – М.: Статут, 2001. – С. 322-340.  
33 International Legal Materials. – 1996. – № 3. – P. 760.  
34 Международное частное право. Современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994. – С. 26.  
35 Гридин В.А. Международные пакты о правах человека и закон СССР о правовом положении иностранных 

граждан в СССР // Советский ежегодник международного права. 1982. – М., 1983. – С. 298-302.  
36 См., например, преамбулу Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений (Вашингтон, 17 июня 1992 г.): “Российская Федерация и 
Соединенные Штаты Америки…  

признавая, что развитие экономических и деловых связей может содействовать благосостоянию народов 
каждой из Сторон и способствовать уважению международно признанных прав трудящихся, 
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аспектам валютных отношений37, правам на интеллектуальную собственность38, брачно-
семейным отношениям39, трудовым отношениям40. Представляется, что развитие 
института трансграничного банкротства также было в определенной степени обусловлено 
влиянием сферы прав человека41, направленным на защиту собственности как кредиторов, 
так и должников.  

Наднациональные органы по разрешению споров о правах человека также 
оказывают серьезное воздействие на внутринациональное законодательство отдельных 
стран42.  

Аналогичное влияние испытали и институты международного гражданского 
процесса. В частности, на защиту права на правосудие специально направлены статья 17 
Конвенции по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.)43, посвященная 
институту cautio judicatum solvi44, ее же статья 20, касающаяся оказания иностранцам 
бесплатной правовой помощи45, и ее статья 26 по поводу тюремного заключения 
иностранных лиц за долги как средство исполнения или как предупредительная мера по 
гражданским или торговым делам46. Регулирование применительно к институту cautio 
judicatum solvi содержится и в пункте 2 статьи 16 “Право обращения в суд” Конвенции о 

 
убежденные в том, что развитие и эффективность рыночной экономики зависят в первую очередь от свободы 

индивидуального предпринимательства, 
веря, что экономическая свобода личности означает право свободно владеть, покупать, продавать и иным 

образом использовать имущество,  
договорились о нижеследующем…” (Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. 

Сборник нормативных актов и документов. – М.: Юридическая литература, 1995. – С. 133 - 152.).  
37 Один из самых очевидных примеров: либерализация валютного регулирования в России после 1991 г., когда 

некоторые права человека хоть в какой-то мере стали реальными. В течение последних лет процесс либерализации 
такого регулирования шел одновременно с процессом укрепления и развития в России сферы прав человека.  

38 См., например, преамбулу заключенной в рамках Совета Европы Европейской конвенции по вопросам 
авторского права и смежных прав в рамках трансграничного спутникового вещания (Страсбург, 11 мая 1994 г.).  

39 Нельзя считать случайным совпадением то, что унификация правовых норм в отношении брака и семьи 
активно идет именно в последние десятилетия. В самом деле, в этом нет ничего удивительного, если учитывать то, что 
брак и семья тесно связаны с правами женщин и детей, защите которых в сфере права человека уделяется особое место.  

40 Киселев И.А. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: издательство “Дело”, 
1999. – С. 447-585; Фабрициус Ф. Прав человека и европейская политика. Политико-правовое положение трудящихся в 
Европейском Сообществе. – М.: издательство Московского университета, 1995. Нельзя не вспомнить и о множестве 
конвенций Международной организации труда.  

41 См., например, преамбулу заключенной в рамках Совета Европы Европейской конвенции о некоторых 
международных аспектах банкротства (Стамбул, 5 июня 1990 г.).  

42 См. некоторые примеры, пусть и не всегда имеющие прямое отношение к международному частному праву, в 
следующих работах: Глотов С.А., Петренко Е.Г. Права человека и их защита в Европейском суде. – М.: Институт 
Национальной стратегии реформ, 2000. – С. 110-131; Марк Дженис, Ричард Кэй, Энтони Брэдли Европейское право в 
области прав человека. Практика и комментарии – М., Будапешт: издательство “Права человека”, Институт по 
Конституционной и Законодательной Политике (COLPI), 1997. – С. 499-545.  

43 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 12.  
44 “От граждан одного из Договаривающихся государств, имеющих место жительства в одном из этих 

государств и выступающих в судах другого из этих государств в качестве истцов или третьих лиц, не может быть 
потребовано никакого залога или обеспечения в какой бы то ни было форме на основании того, что они являются 
иностранцами или не имеют постоянного или временного места жительства в данной стране. 

Это же правило применяется в отношении любых платежей, которые могли бы быть потребованы от истцов 
или третьих лиц в обеспечение судебных издержек. 

Все конвенции, в которых Договаривающиеся государства могли бы обусловить освобождение своих граждан 
от cautio judicatum solvi или от уплаты судебных издержек, независимо от постоянного места жительства, сохранят 
свою силу”.  

45 “По гражданским и торговым делам граждане каждого из Договаривающихся государств будут 
пользоваться во всех других Договаривающихся государствах бесплатной правовой помощью, как собственные 
граждане этих последних государств в соответствии с законодательством государства, где требуется бесплатная 
правовая помощь. 

В государствах, в которых оказывается правовая помощь по административным делам, положения 
предшествующего абзаца применяются также к этим делам, рассматриваемым компетентными судами”. 

46 “Тюремное заключение за долги как средство исполнения или как предупредительная мера по гражданским 
или торговым делам не может быть применено к иностранцам, являющимся гражданами одного из Договаривающихся 
государств, в тех случаях, когда оно не применяется к местным гражданам. Факт, который может быть использован 
гражданином, имеющим местожительство в данной стране, в качестве мотива для своего освобождения из 
тюремного заключения за долги, равным образом будет свидетельствовать в пользу гражданина Договаривающегося 
государства, даже если такой факт имел место за границей”.  
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статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.)47: “На территории Договаривающегося 
Государства, в котором находится его обычное местожительство, каждый беженец 
будет пользоваться в отношении права обращения в суд тем же положением, что и 
граждане, в частности в вопросах юридической помощи и освобождения от обеспечения 
уплаты судебных расходов (саutio judicatum solvi)”.  

Сфера прав человека существенно повлияла также и на некоторые вопросы, 
связанные с третейским разбирательством и международным коммерческим 
арбитражем48. Однако более подробно об этом будет сказано в конце настоящей статьи.  

Сфера прав человека позволяет увидеть новые грани следующих институтов и 
понятий международного частного права (а также непосредственно влияет на них):  

1) публичный порядок. Несмотря на всю неопределенность данного института, его 
границы могут быть во многом очерчены более четко при помощи сферы прав человека. 
Во многом этот момент остается в современном международном частном праве России 
недооцененным. Соответственно, следует всегда исходить из презумпции того, что 
последствия применения нормы компетентного иностранного закона или последствия 
приведения в исполнение или признания иностранного судебного или арбитражного 
решения будут противоречить публичному порядку России, если только они расходятся с 
правами и свободами человека, закрепленными в Конституции РФ или международных 
договорах России. В связи со сказанным нельзя не привести и ныне действующую статью 
6 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению49, согласно которой “Какая-
либо правовая норма другого государства не применяется, если ее применение ведет к 
результату, который явно несовместим с существенными принципами германского 
права. Она в особенности не применяется, если это применение несовместимо с 
основными правами”;  

2) традиционный институт “обхода закона” в коллизионном регулировании. 
Представляется, что сфера прав человека в чем-то способствовала тому, что данный 
институт уже не играет в современном коллизионном регулировании серьезного значения. 
В самом деле, суть традиционной теории “обхода закона”, стремящейся излишне 
назойливо контролировать субъектов права, выяснять мотивы их действий и 
препятствовать им в совершении законных действий, мало совместима с принципами прав 
человека;  

3) институт иммунитета иностранного государства и международных организаций. 
Представляется, что негибкий принцип абсолютного иммунитета иностранного 
государства и международных организаций может при определенных условиях входить в 
противоречие, в частности, с таким основополагающим правом, как право на правосудие. 
Проблема привлечения к ответственности иностранного государства – нарушителя прав 
человека в последние годы стала очень актуальной50. В сфере российского права большой 
интерес в связи с этим представляет определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 
2000 г. “По жалобе гражданки Калашниковой Марины Сергеевны на нарушение ее 
конституционных прав статьей 435 ГПК РСФСР”51, которое заслуживает отдельного 
анализа вне рамок настоящей статьи;  

4) альтернативные коллизионные нормы и коллизионный принцип lex benignitatis. 
Одной из важных черт, часто проявляющейся в современных кодификациях по 

 
47 Международные акты о правах человека. Сборник документов. 2-е издание. – М.: издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА – ИНФРА ● М), 2002. – С. 455-467. Принята 28 июля 1951 г. Конференцией полномочных 
представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 г. 429 (V). Вступила в силу 22 апреля 1954 г.  

48 См. также: Муранов А.И. Международный коммерческий арбитраж в актах Конституционного Суда 
Российской Федерации // Московский журнал международного права. – 2002. – № 2.  

49 Международное частное право. Иностранное законодательство / Под научн. ред. Жильцова А.Н., Муранова 
А.И. – М.: Статут, 2001. – С. 270-286.  

50 Brohmer J. State Immunity and the Violation of Human Rights. – Boston, L., 1997.  
51 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2001. – № 2.  
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международному частному праву или же в судебной практике, является использование 
принципа lex benignitatis: при решении вопроса о применимом праве суды должны или 
стремятся руководствоваться тем законом, который является более благоприятным для 
статуса лица или действительности правоотношения. В итоге в зависимости от 
обстоятельств может применяться либо иностранный закон, либо lex fori. Руководствуясь 
соображениями, например, favor negotii, favor matrimonii, favor infantis, favor testamenti, 
суды тем самым способствуют защите прав субъектов международного гражданского и 
торгового оборота. Альтернативные коллизионные нормы в этом процессе могут сыграть 
важную роль, позволяя выбрать тот или иной указываемый в них закон в качестве lex 
benignitatis;  

5) интерперсональные коллизии. С одной стороны, такие коллизии наиболее 
распространены в странах Востока и Африки, в которых западные концепции прав 
человека и международного частного права не имеют широкого распространения. С 
другой стороны, связь таких коллизий с правами человека достаточно очевидна, что 
позволяет говорить о необходимости более глубокого изучения такой связи;  

6) сomitas gentium. Права человека позволяют придать смыслу данного понятия 
новый оттенок, учитывая глобализацию прав человека и тенденцию отказа признавать 
ситуацию с правами человека внутренним делом отдельных государств: проявление 
государствами по отношению к друг другу “международной вежливости” допустимо 
считать зависящим уже не от их усмотрения, а базирующимся на необходимости 
соблюдения права человека;  

7) институт территориального и экстерриториального применения lex fori и lex 
extraneae. Данный институт является очень мощным средством реализации государством 
своей правовой политики применительно к иностранным лицам и правоотношениям с 
иностранным элементом. При этом он может использоваться как в целях защиты прав 
человека, так и вести к их несоблюдению;  

8) институт коллизионной взаимности. В самом деле, намерение не обеспечивать 
применение к иностранному субъекту или правоотношению с иностранным элементом 
того национального права, которое государство считает, по общему правилу, наиболее 
надлежащим, не всегда соответствовало бы стандартам прав человека, если бы ставилось 
в зависимость от того, что полагает по поводу аналогичного коллизионного вопроса 
иностранное государство;  

9) институт взаимности в материальном регулировании, как формальной, так и 
материальной. Данный институт, как и три последующих, являются очень важными для 
определения статуса иностранных физических и юридических лиц в сфере действия lex 
fori;  

10) институт реторсий;  
11) институт национального режима;  
12) институт наибольшего благоприятствования;  
13) принцип недискриминации применительно к иностранным физическим и 

юридическим лицам;  
14) институт отсылки к законам непризнанного государства. В самом деле, 

намерение не обеспечивать применение к иностранному субъекту или правоотношению с 
иностранным элементом того национального права, которое государство считает, по 
общему правилу, наиболее надлежащим, не всегда соответствовало бы стандартам прав 
человека, если бы ставилось в зависимость от того, признается ли de jure иностранное 
государство, право которого по общему правилу должно быть признано компетентным.  

Анализ аспектов влияния сферы прав человека на каждое из указанных выше 
понятий или институтов мог бы составить тему для отдельных исследований.  

Наконец, сфера прав человека оказывает сильнейшее влияние, что вполне 
естественно, на судебную практику, в том числе в России. Выше уже говорилось о том, 
что в некоторых развитых западных странах конституционные суды признавали 
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нарушающими принципы прав человека коллизионные нормы, отдающие предпочтение 
национальному закону мужа или отца. В российском праве подобные случаи места не 
имели, однако Конституционный Суд РФ уже многократно обращался к сфере прав 
человека при решении вопросов, связанных с правоотношениями с иностранным 
элементом. Можно, в частности, упомянуть его Постановление от 17 февраля 1998 г. № 6-
П “По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона 
СССР от 24 июня 1981 года “О правовом положении иностранных граждан в СССР” в 
связи с жалобой Яхья Дашти Гафура”52, имеющее отношение, пусть и не прямое, к 
международному частному праву. Нельзя не сказать и о Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. № 12-П “По проверке конституционности 
отдельных положений, а также порядка принятия Федерального закона “О культурных 
ценностях, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 
территории РФ”, в котором было установлено: “Из статьи 62 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации и статей 2 (абзац 4 пункта 1) и 7 ГК Российской Федерации 
вытекает, что ограничения права собственности иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц могут устанавливаться международным 
договором или федеральным законом. При этом как сама возможность ограничений 
федеральным законом данного права, так и их характер определяются законодателем не 
произвольно, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации, согласно статье 
55 (часть 3) которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства”.  

Верховный Суд РФ также указывал судам на необходимость соблюдения прав 
человека при разрешении споров, в частности, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 “О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия”53. К сожалению, 
какие-либо официально опубликованные акты Верховного Суда РФ, непосредственно 
относящиеся к правам человека в их связи с вопросами международного частного права, 
пока еще отсутствуют.  

Что же касается Высшего Арбитражного Суда РФ, то какие-либо его акты 
применительно к конкретным спорам по вопросам международного частного права и прав 
человека также еще не принимались. Однако им было принято Информационное письмо 
от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 “Об основных положениях, применяемых 
Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на 
правосудие”54. Из него следует, хотя и достаточно косвенно, необходимость учета 
государственными арбитражными судами практики Европейского суда по правам 
человека. “Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации” также 
приступил к публикации выдержек из решений Европейского суда по правам человека55.  
 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
Вполне понятно, что в силу специфики взаимодействия сферы прав человека и 

международного частного права влияние второго на первую по количеству направлений 
отличается от обратного воздействия. Кроме того, такое влияние не всегда носит прямой 
характер.  

Прежде всего, нормы и институты международного частного права являются тем 
механизмом, при помощи которого происходит реальное воплощение, соблюдение и 

 
52 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 9. – Ст. 1142. 
53 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 2.  
54 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 2.  
55 См., например: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1999. – №№ 4, 5, 7, 9 и 11; 

2000. – №№ 4 и 10; 2001. – №№ 2, 7 и 9.  
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защита прав человека. Возникающие при этом результаты, а также выявляемые в процессе 
действия этого механизма сложности и способы их решения не могут не способствовать 
совершенствованию прав человека в целом.  

Нельзя не отметить и тот факт, что за последние полвека число документов 
международного уровня, посвященных иностранным лицам, лицам без гражданства и 
правоотношениям с иностранным элементом (не только частноправовым), заметно 
выросло. В этом процессе не последнюю роль сыграло и международное частное право, в 
развитии которого со второй половине XX века также наблюдается подъем.  

Далее, особенности субъектов международного частного права (т.е. иностранных 
лиц в широком смысле этого слова) и обусловленные ими особенности подлежащего 
применению к ним регулирования в очень большой степени способствовали прогрессу 
прав человека, даже если ограничиться и историческим аспектом.  

Еще в Древнем Риме чужестранцы, изначально рассматривавшиеся как враги, 
стоящие вне правового общения, могущие быть захваченными в плен и быть 
превращенными в рабов56, были признаны, в конце концов, в качестве особых субъектов 
частного права, подлежащих регулированию специальной системой норм (jus gentium). Jus 
gentium не только защищало права огромной группы лиц, оно также оказало 
непреходящее влияние на jus civile, способствовав его развитию и модернизации, что 
также не могло не вести к улучшению регулирования прав самих римских граждан.  

Более того, именно jus gentium способствовало разработке в римском праве идеи 
естественного права (jus naturale): “Уже самое происхождение jus gentium должно было 
наводить римских юристов на мысль, что существует некоторое общее для всех 
народов право…  

Задаваясь, далее, вопросом о происхождении такой общности известных правил у 
различных народов, они полагали, что причиной ее является самая природа человека, а 
иногда даже природа всех животных… С этой точки зрения они называли такое право, 
диктуемое самой природой, естественным правом или jus naturale. Оно есть, по 
определению Цицерона, некоторое вечное право – “aeternum quiddam, quod universum 
mundum regeret imperandi prohibendique sapientia” [нечто вечное, чтобы правила всем 
миром мудрость приказа и запрета] … ”57. А как известно, на пути утверждения прав 
человека в современном их юридическом понимании идеи естественного права сыграли 
очень важную роль, хотя “и в античности, и даже в эпоху Просвещения они в принципе не 
имели юридического характера, выступали в качестве некоего духовного начала, 
требований…, имеющих преимущественно идеологическое, гражданственное, моральное 
значение”58.  

Процессы, во многом по сути напоминающие проистекавшие в римском праве, идут 
и в современном праве, пусть и гораздо менее интенсивно и в других формах. 
Необходимость в приемлемом регулировании сложнейших правоотношений, 
возникающих в международном гражданском и торговом обороте, ведет к выработке 
новых, детально проработанных и оригинальных юридических приемов и конструкций, 
которые неизбежно влияют на другие отрасли права, способствуя их развитию и 
содействуя тем самым более адекватной защите конкретных субъективных прав. И даже 
если малая часть таких новых подходов будет усвоена сферой прав человека, то уже 
только за счет этого она будет существенно обогащена. Повторим еще раз: частное право, 
или цивилистика, является на сегодня самой широкой, детально разработанной и 
социально значимой юридической сферой, “которая самым ближайшим образом 
касается статуса и прав человека в реальной, практической жизни и которая в силу 

 
56 Покровский И.А. История римского права. – СПб.: издательско-торговый дом “Летний сад”, 1998. – С. 294.  
57 Там же. С. 134.  
58 Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху. 

– М.: издательство НОРМА, 1998. – С. 256.  
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этого подводит, притом с опережением, к передовым идеям в трактовке этой темы”59. 
Данные слова полностью применимы и к международному частному праву, как в силу 
частноправовой природы предмета его регулирования, так и в силу его вненациональных 
устремлений. 

Более того, нельзя не провести параллели между развитием jus gentium и процессом 
унификации в современном международном частном праве, а также концепцией lex 
mercatoria, с которой многие связывают будущее регулирования международного 
торгового оборота. Подобно тому, как создание и развитие jus gentium было ответом на 
необходимость надлежащего урегулирования статуса иностранцев и правоотношений с их 
участием, так и унификация и концепция lex mercatoria являются попыткой найти 
адекватные способы урегулирования современных проблем, но только уже не на 
внутринациональном, а международном уровне. Именно поэтому jus gentium может 
служить в этом плане своего рода образцом для дальнейшего развития правового 
регулирования современной международной торговли60. А как было показано выше, права 
человека тесно связаны с унификацией в современном международном частном праве, и 
влияние одного на другое здесь совсем не одностороннее.  

Далее, само существование международного частного права вызвано объективно 
задаваемым противопоставлением собственных субъектов права и иностранных лиц, 
внутринациональных правоотношений правоотношениям с иностранным элементом. 
Такое противопоставление задает необходимость в создании особого регулирования для 
иностранных лиц и правоотношений с иностранным элементом. При этом такая 
необходимость возникает не только в частноправовой или частно-процессуальной сфере: 
она равным образом существует и в сфере прав человека. Но коль скоро одной из самых 
развитых областей регулирования применительно к иностранным лицам и 
правоотношениям с иностранным элементом (если только не самой развитой) является 
международное частное право, то оно не может не влиять на создание и развитие других 
областей такого регулирования, в том числе, в сфере прав человека. Один из наглядных 
примеров такого влияния: “Декларация о правах человека в отношении лиц, не 
являющихся гражданами страны, в которой они проживают”, провозглашенная 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/144 от 13 декабря 1985 г.61.  

Только что приведенный пример свидетельствует также и о том, что 
противопоставление собственных субъектов права и иностранных лиц, 
внутринациональных правоотношений правоотношениям с иностранным элементом 
неизбежно ведет в сфере прав человека к существованию двух стандартов, первый из 
которых рассчитан на собственных граждан и внутринациональные правоотношения, а 
второй – на иностранных лиц и правоотношения с иностранным элементом. Вполне 
понятно, что эти стандарты между собой не совпадают, а качественный уровень первого 
гораздо выше уровня второго. Усматривать в этом создание каких-то предпосылок для 
автоматического нарушения прав иностранных лиц и несоблюдения принципа равенства 
не следует: различия в объектах регулирования требуют принятия несовпадающих 
правил. Важнее другое: выделение двух стандартов прав человека в целом должно 
способствовать общему уровню развития и первого, и второго, а также прав человека в 
целом. В самом деле, второй стандарт с течением времени в условиях развития 
производительных сил и общества должен скорее стремиться к повышению собственного 
уровня, а не к его снижению, т.е. иностранные лица могут пользоваться все большими 
правами или же уже предоставленные им права могут расширяться. Результат будет 
одним из двух: либо второй стандарт достигнет уровня первого, или же возникнет 

 
59 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: издательство НОРМА, 2001. – С. 655-656.  
60 Luther L. McDougal III “Private” International Law: Ius Gentium Versus Choice of Law Rules or Approaches // The 

American Journal of Comparative Law. – 1990. – № 3. – P. 521-537.  
61 Действующее международное право. В трех томах. Том 1. – М.: издательство Московского независимого 

института международного права, 1996. – С. 255-259.  

 15



© Муранов А.И., 2003  
 

                                                

необходимость повышения уровня для первого стандарта. Истории известны и другие 
примеры, когда второй стандарт превосходил первый62, однако и в таких ситуациях 
общий уровень защиты прав субъектов в конечном итоге повышался.  

Имеются примеры и того, как специфика правоотношений с иностранным 
элементом обусловила включение в число прав человека особых прав. Так, в целях 
защиты права иностранцев на правосудие в Протокол № 7 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (Страсбург, 22 ноября 1984 г.)63 была внесена 
детализирующая это право статья 1 “Процедурные гарантии в случае высылки 
иностранцев”64. В Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
“Об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 
Конвенцию и Протокол № 1 к ней” (Страсбург, 16 сентября 1963 г.)65 была включена 
статья 4 “Запрещение коллективной высылки иностранцев”, гласящая, что “Коллективная 
высылка иностранцев запрещена”. Все эти правила имеют тесную связь с 
правоотношениями в сфере международного частного права.  

При этом не вызывает сомнения и то, что именно достижения международного 
частного права в таких, в частности, сферах, как статус иностранных физических лиц, 
иностранные инвестиции, права на интеллектуальную собственность, право наследования, 
брачно-семейные отношения, трудовые отношения, оказание правовой помощи, во 
многом способствовали развитию сферы прав человека, если и не столько в плане 
утверждения в ней каких-либо начал, то, по меньшей мере, в плане оттачивания и 
понимания ее правил, наполнения ее конкретным содержанием.  

Более того, конкретика международного частного права хоть в какой-то степени 
способствует изживанию из сферы прав человека абстрактности и лозунговости, которые 
еще в немалой степени для нее характерны. Только через активное взаимодействие с 
другими, более “приземленными”, юридическими областями сфера прав человека сможет 
обрести реальное наполнение и практическую эффективность и сможет противостоять 
уже наблюдаемым в последнее время негативным процессам, способным превратить 
права человека в набор деклараций и социальных заклинаний. Конкретика 
международного частного права также способна во многом способствовать развитию 
соответствующих прав человека именно “первого” и “второго поколений”. Современная 
сфера прав человека (особенно в России) нуждается не столько в упрочении позиций 
“третьего” и “четвертого поколений” прав человека, сколько в реальной защите прав 
“первого” и “второго поколений”, с которыми международное частное право связано 
наиболее.  

Наконец, ни одна из областей международной сферы регулирования, включая права 
человека, не может избежать сложностей, связанных с единообразным толкованием как на 
международном, так и внутринациональном уровне используемых в этой области понятий 
и правил. В самом деле, гигантский труд по их разработке может быть во многом сведен 
на нет отказом единообразно их толковать и применять. А поскольку на современном 
этапе правового развития именно международное частное право и тесно связанная с ним 
частноправовая компаративистика обладают наибольшим опытом применительно к сбору 

 
62 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. – М.: Международные отношения, 2002. – С. 322.  
63 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163. – С. 737.  
64 “1. Иностранец, на законных основаниях проживающий на территории какого-либо государства, не может 

быть выслан из него иначе как во исполнение решения, принятого в соответствии с законом, и должен иметь 
возможность: 

а) представить аргументы против своей высылки, 
b) пересмотра своего дела, и 
с) для этих целей быть представленным перед компетентным органом или одним или несколькими лицами, 

назначенными таким органом. 
2. Иностранец может быть выслан до осуществления своих прав, перечисленных в подпунктах «а», «b» и «с» 

пункта 1 данной статьи, если такая высылка необходима в интересах общественного порядка или обусловлена 
соображениями национальной безопасности”.  

65 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163. – С. 729.  
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информации о различных правовых подходах, применительно к различным способам 
квалификации понятий и норм, выработке единообразия в такой квалификации, то именно 
они могут активно содействовать сфере прав человека в данном плане и влиять на нее.  
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ ДОСТИЖЕНИЯ И 
СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
Говорить о каких-либо достижениях в российском праве по вопросам, относящимся 

одновременно как к правам человека, так и к международному частному праву, можно 
только применительно к очень квалифицированным актам Конституционного Суда РФ, на 
некоторые из которых уже было указано выше (еще несколько будут упомянуты позднее). 
Другие российские государственные суды (включая Верховный Суд РФ и Высший 
Арбитражный Суд РФ) в своей практике активно и детально эти вопросы еще не 
рассматривали.  

Предъявлять какие-либо требования к законодательной власти в рассматриваемом 
аспекте было бы наивно: это не ее дело. Что же касается теоретических изысканий в 
данной области, то они только начинаются. При этом надлежит признать, что российское 
международное частное право демонстрирует к таким вопросам недостаточное внимание, 
хотя большую активность во взаимодействии со сферой прав человека должно было бы 
проявлять именно оно. По меньшей мере, ни в одном из учебников по международному 
частному праву, выпущенных в последние годы, вопросы взаимодействия прав человека и 
международного частного права специально и подробно не рассматривались.  

Таким образом, полноценных достижений в российском праве в данном плане еще 
не имеется, зато сложностей достаточно много.  

Одной из самых очевидных проблем является слабое еще распространение 
информации о международных документах, посвященных как правам человека, так и 
международному частному праву, равно как и серьезные сложности с доступом к таким 
документам. То же самое можно сказать и применительно к соответствующим 
иностранным внутринациональным нормативным источникам. В результате подавляющее 
большинство российских юристов не только не представляют себе реальной картины того, 
как могут и должны взаимодействовать права человека и международное частное право, 
но даже и не имеют возможности найти без особых сложностей информацию об этом.  

Еще менее распространены и еще менее доступны в России сведения о практике 
иностранных внутринациональных конституционных и иных судебных органов по 
вопросам, затрагивающим как права человека, так и международное частное право. 
Между тем в развитых странах такая практика весьма богата и может представлять 
интерес для российской юриспруденции не только с научной точки зрения.  

Подробная информация о решениях наднациональных судебных органов, 
занимающихся защитой прав человека, и тексты таких решений стали становиться 
доступными в России совсем недавно, причем по большому счету это верно только 
применительно к решениям Европейского суда по правам человека66. В основном они 
публикуются в “Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации” и 
“Журнале российского права”, а также в отдельных монографиях или сборниках.  

Соответственно, сложные, живые и важные вопросы теории и практики применения 
на национальном и наднациональном уровне норм по правам человека к частноправовым 
вопросам с иностранным элементом во многом остаются для большинства российских 
юристов абстракцией и безжизненными конструкциями. Не могут выглядеть иначе и 
многие вопросы международного частного права в их связи со сферой прав человека, хотя 
именно последняя существенно повлияла на первые и выявила, по меньше мере, новые их 

 
66 В этой связи необходимо выделить следующее издание: Европейский суд по правам человека. Избранные 

решения. В двух томах. – М.: издательство НОРМА, Институт европейского права МГИМО(У) МИД РФ, COLPI, Совет 
Европы, INTERIGHTS, 2000.  
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аспекты или даже представила их в новом свете. Негативные последствия такого 
положения вещей для науки и правоприменительной практики вполне очевидны.  

Далее, в условиях российской действительности ввиду недостатков регулирования 
правоотношений с иностранным элементом и предоставления иностранным лицам 
высокого уровня защиты их прав (в виде распространения на них национального режима с 
изъятиями, которые могут быть установлены только федеральными законами и 
международными договорами России) достаточно широкое распространение получило 
искусственное привлечение в судебные споры в качестве истцов или третьих лиц 
иностранных субъектов. Автор настоящей работы сам был свидетелем нескольких 
случаев, когда российские лица, сами проигравшие дело в каком-либо суде, посредством 
использования иностранного лица пытались добиться в другом суде выгодных для них 
результатов, причем в ряде случаев инициаторам таких действий, являвшимся 
крупнейшими российскими коммерческими организациями, в этом помогали некоторые 
российские федеральные органы (другие же органы, включая Генеральную прокуратуру 
РФ, открыто предпочитали бездействие), чиновники которых руководствовались 
сиюминутной выгодой и, очевидно, не только таковой. В этих ситуациях речь также шла о 
якобы нарушенных фундаментальных правах и свободах иностранных лиц, 
гарантированных им Конституцией РФ. Вполне понятно, что в таких случаях, учитывая 
конкретные обстоятельства, налицо было злоупотребление правами, которое российскими 
судами должно пресекаться: им не следует игнорировать факты, указывающие на то, что 
субъект, утверждающий о нарушении его конституционно защищаемых прав, на самом 
деле является марионеткой в руках других лиц. Впрочем, Ab abusu ad usum non valet 
consequentia (Злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования), а 
допущенные злоупотребления необходимо рассматривать в качестве уроков, могущих 
послужить совершенствованию российского права. Отметим лишь еще тот момент, что 
только что рассмотренные случаи не имеют ничего общего с традиционной теорией 
“обхода закона” в международном частном праве. Однако более подробное и немедленное 
освещение данного момента увело бы в сторону от достижения преследуемых в 
настоящей статье целей.  

И в заключение нельзя не сказать несколько слов также о неправильных ссылках на 
права человека, но используемых уже не частными лицами, а некоторыми судьями 
государственных арбитражных судов, включая Высший Арбитражный Суд РФ, в 
отношении третейского разбирательства, которое в аспекте международного частного 
права выступает международным коммерческим арбитражем. Дело в том, что в последние 
годы в системе государственных арбитражных судов нередко, к большому сожалению, 
открыто или завуалированным образом пытаются дискредитировать саму идею 
третейского разбирательства, а нижестоящие суды при этом принимают подобные 
заявления как руководство к действию и выносят незаконные решения67. Вполне понятно, 
что в данном случае имеет место борьба за юрисдикционную власть и за как можно более 
полный неоправданный контроль государственных судов над альтернативными 
способами разрешения частноправовых споров. К сожалению, одно из направлений 
активности государственных арбитражных судов состоит в использовании ссылок на 
такое фундаментальное право человека, как право на правосудие: “Одно из предложений 
экспертов Совета Европы касается третейской оговорки. Суть в том, чтобы 
независимо от наличия третейской оговорки в договоре и от того, рассматривается ли 
дело в третейском суде, дать сторонам возможность в любой момент обратиться в 

 
67 Суханов Е.А. Об одном решении арбитражного суда // Третейский суд. – 2000. – № 5. – С. 45-50; Решение 

Арбитражного суда Краснодарского края // Третейский суд. – 2000. – № 5. – С. 51-55; Виноградова Е.А. О судебно-
арбитражной практике рассмотрения исков о расторжении соглашений о передаче споров на рассмотрение третейских 
судов // Третейский суд. – 2000. – № 6. – С. 12-14; Постановление Арбитражного суда Краснодарского края // 
Третейский суд. – 2000. – № 6. – С. 16-22. См. также Постановление Федерального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 12 января 2001 г. по делу № Ф08-3989/2000 (Не опубликовано. Содержится в электронной базе 
данных “КонсультантАрбитраж:Северо-КавказскийОкруг”).  
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государственный суд. Действующий АПК РФ этого не позволяет: если в договоре 
имеется третейская оговорка и с ней не согласна лишь одна сторона, дорога в 
государственный суд закрыта.  

Несовершенство данной нормы очевидно: нередко к нам обращаются 
представители одной из сторон, ранее согласившиеся на третейскую оговорку, с 
просьбой рассмотреть дело в государственном суде. Они объясняют изменение своей 
позиции тем, что в свое время не до конца продумали все “за” и “против”, связанные с 
третейской оговоркой. Мы же в таких случаях вынуждены отказывать.  

Эксперты Совета Европы полагают, что помещение подобной нормы в АПК было 
ошибкой, поскольку, согласно нашей Конституции, никто не может быть лишен 
возможности защищать свои права в государственном суде. Конституция любого 
государства гарантирует судебную защиту каждому лицу. Поэтому добровольность 
решения о передаче дела в третейский суд должна быть соблюдена до конца. И если 
после внесения третейской оговорки в договор кто-то передумал, то в этой части 
договор может быть нарушен в одностороннем порядке.  

Такой подход для нас пока непривычен, и я не знаю, как отнесется к такому 
предложению Государственная Дума, но мы сочли его разумным и внесли такое 
положение в проект”68. Иногда такую позицию предлагается рассматривать не так 
жестко, а только в качестве одного из возможных вариантов: “Если одна из сторон 
возражает против рассмотрения спора в третейском суде, несмотря на 
действительное третейское соглашение, третейский суд автоматически теряет 
компетенцию по рассмотрению спора... Считается, что в противном случае, когда 
государственный суд отказывается рассматривать спор при наличии третейского 
соглашения, нарушаются права данной стороны на правосудие”69.  

Однако даже такая более “мягкая” позиция не может считаться обоснованной ни с 
точки зрения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 
г.), ни с точки зрения российского права70. Ссылки же на мнение экспертов Совета 
Европы выглядят непонятно: и Европейская Комиссия, и Европейский Суд в своей 
деятельности исходили и исходят из того, что в случае с правомерным и свободным 
избранием сторонами третейского разбирательства для разрешения их спора никакое 
нарушение статьи 6 “Право на справедливое судебное разбирательство”71 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод места не имеет72.  

Наконец, на настоящий момент известно уже три акта Конституционного Суда РФ, в 
которых анализируются вопросы, связанные с международным коммерческим 
арбитражем: определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 191-О “Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества 
“Очаковский молочный завод” на нарушение конституционных прав граждан статьями 34 

 
68 Интервью с первым заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, доктором юридических 

наук, профессором М.К. Юковым // Законодательство. – 2000. – № 7. – С. 4.  
69 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 10. – С. 85.  
70 Комаров А.С. Основополагающие принципы третейского суда // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. – 2001. – № 4. – С. 87-94.  
71 “1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и 
публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 
общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют 
интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, 
строго необходимо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия”.  

72 См., например: решение Европейской комиссии по правам человека от 5 марта 1962 г. по делу № 1197/61 
(Yearbook of the European Convention on Human Rights 5. Pp. 89, 95), решение Европейской комиссии по правам человека 
от 4 марта 1987 г. по делу № 10881/84 (European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. 51. – Strasbourg, 
April 1987. – P. 83-103), решение Европейской комиссии по правам человека от 27 ноября 1996 г. по делу № 28101/95 
(European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. 87-A. – Strasbourg, December 1996. – P. 112-117).  
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и 35 Закона Российской Федерации “О международном коммерческом арбитраже”73; 
определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2000 г. № 214-О “Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы ОАО АКБ “Сберегательный банк Российской 
Федерации” на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 34 Закона 
Российской Федерации “О международном коммерческом арбитраже”74; определение 
Конституционного Суда РФ от 15 мая 2001 г. № 204-О “Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы Акционерной компании “Алроса” и запроса Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия) о проверке конституционности пункта 1 статьи 35 Закона 
Российской Федерации “О международном коммерческом арбитраже”75.  

В указанных определениях Конституционный Суд РФ четко выразил мнение, 
согласно которому выбор сторонами спора процедуры третейского разбирательства не 
имеет ничего общего с нарушением права на правосудие76.  

Итак, вопросы взаимодействия прав человека и международного частного права в 
российской юриспруденции нуждаются не только в дальнейшем научном анализе, но и в 
серьезной разработке в практическом плане. По меньшей мере, игнорирование этих 
вопросов развитию международного частного права, равно как и сферы прав человека, в 
России способствовать никак не будет.  
 

 
А.И. Муранов (www.muranov.ru),  

к.ю.н., доцент кафедры международного частного  
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ,  

коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» (www.rospravo.ru) 

                                                 
73 Вопросы правоприменения. Судебно-арбитражная практика Московского региона. – 2001. – № 6.  
74 Там же.  
75 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 1.  
76 См. также: Муранов А.И. Международный коммерческий арбитраж в актах Конституционного Суда 

Российской Федерации // Московский журнал международного права. – 2002. – № 2.  
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