
   
 

Отзыв 

Об автореферате диссертации Матвеевой Татьяны Владимировны 

"Роль международного договора в международном частном праве" на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 

(Диссертационный совет Д. 002.002.06) 

 

Автореферат диссертации свидетельствует об интересном комплексном исследовании, 
проведенном автором. Предметом исследования является роль международного договора 
в современном МЧП, с учетом усиливающейся тенденции к недоговорной унификации. 

Проблемы унификации не были обделены вниманием со стороны отечественных ученых. 
Между тем, исследование автором роли международного договора не было предметом 
специального исследования, в связи с чем, можно сказать, что оно является актуальным. 
Импонирует то, что автор детально рассматривает унификацию в рамках ЕС (стр. 19-20 
автореферата). Главным недостатком договорной унификации традиционно считается то 
обстоятельство, что выработка конвенции невозможно без компромиссов со стороны 
участников, а достигнутые компромиссы не всегда приводят к желаемому результату – 
многие конвенции так и не вступают в силу, не набрав необходимое количество 
ратификаций. В этой связи применение в рамках ЕС наднациональных инструментов 
(директив, регламентов) существенно упрощает процесс унификации и нивелирует этот 
главный недостаток договорной унификации. 

Импонирует то, что автор обращается к малоисследованной теме унификации в области 
международного гражданского процесса. Пока не совсем понятно в какой форме 
возможна подобная унификация. С одной стороны, достаточно активно унифицируются 
нормы о подсудности и подведомственности (Регламент 44/2001, Брюссельская и 
Луганская конвенции), о правовой помощи (Минская конвенция 1993 года о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам), о 
признании и приведении в исполнение иностранных решений (Нью-Йоркская конвенция 
1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 
и др). В то же время представляется весьма спорной возможность принятия некоего 
модельного кодекса гражданского судопроизводства для стран СНГ, который бы 
урегулировал все вопросы международного гражданского процесса (стр. 21). Для 
подобного утверждения автору следовало более подробно рассмотреть вопрос о 
соотношении такого модельного законодательства с действующими международными 
договорами и национальным законодательством, ибо простое принятие модельного 
кодекса не приведет к желаемому эффекту унификации, а именно – единообразному 
регулированию вопросов гражданского процесса в разных странах. Автор и сам признает 
это, указывая дальше, что нормы Принципов транснационального гражданского 
процесса, которые носят рекомендательный характер, могут приобрести правовое 
значение, если будут приняты в виде международного договора или национального 
закона (стр. 22).  
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В параграфе 3 главы 2 автор правильно указывает на проблемы, связанные с отсутствием 
универсальных соглашений по вопросам гражданского процесса. Следует отметить, что в 
1937 году между США и СССР путем обмена нотами было заключено соглашение о 
правовой помощи, которое впоследствии было денонсировано СССР из-за отказа судов 
США применять данное соглашение. В настоящее время возобновились контакты между 
США и Россией по разработке подобного двухстороннего соглашения.  

В параграфе 3 главы 2 автор правильно указывает на проблемы, связанные с отсутствием 
универсальных соглашений по вопросам гражданского процесса. Следует отметить, что в 
1937 году между США и СССР путем обмена нотами было заключено соглашение о 
правовой помощи, которое впоследствии было денонсировано СССР из-за отказа судов 
США применять данное соглашение. В настоящее время возобновились контакты между 
США и Россией по разработке подобного двухстороннего соглашения.  

В параграфе 3 главы 2 автор правильно указывает на проблемы, связанные с отсутствием 
универсальных соглашений по вопросам гражданского процесса. Следует отметить, что в 
1937 году между США и СССР путем обмена нотами было заключено соглашение о 
правовой помощи, которое впоследствии было денонсировано СССР из-за отказа судов 
США применять данное соглашение. В настоящее время возобновились контакты между 
США и Россией по разработке подобного двухстороннего соглашения.  

Между тем, работа не свободна от недостатков, на которые нам бы хотелось обратить 
внимание. 

Во-первых, в параграфе 2 главы 2 автором сравниваются положения Киевского 
соглашения, Минской конвенции и Кишиневской конвенции с нормами ГК РФ и 
Модельного ГК для стран СНГ (стр. 20 автореферата), в результате чего, автор приходит 
к выводу о том, что коллизионные нормы международных договоров не отражают 
современные тенденции развития МЧП. Не отрицая по существу значение подобного 
исследования, вызывает сомнения целесообразность помещения его в главу «Роль 
международного договора в области международного гражданского процесса».  

Во-вторых, в параграфе 2 главы 3 автором, по сути, смешивается способ определения 
применимого права (прямой и непрямой, которые в науке принято именовать "voir 
directe" и "voir indirecte") с применением норм так называемого "мягкого права" (стр. 23-
24). Об этом, в частности свидетельствует и такое утверждение автора: 
"Государственный суд, в т.ч. арбитражный, ограничен в возможности применить ту 
коллизионную привязку, которую сочтет подходящей. В то же время применение норм 
"мягкого права" более возможно арбитражем (третейским судом)". Эти вопросы, хотя 
и тесно связаны между собой, но не идентичны. Ведь применение "мягкого права" - это 
вопрос о применимом материальном праве, в то время как прямой и непрямой метод 
определения права относятся к коллизионному вопросу. Так, в большинстве российских 
коллизионных норм указывается "применяется право страны", в то время как, например,  
Межамериканской Конвенции 1994 года о праве, применимом к международным 
договорам слово "страны" предпочли опустить (в английском языке обычно в этой связи 
противопоставляются слова "rule of law" и "law") с тем, чтобы дать возможность 
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применения норм "мягкого права"1. Здесь, на наш взгляд, автору необходимо было 
исследовать вопросы содержания коллизионной нормы, а не прямой и непрямой методы 
определения применимого права.  

В-третьих, нам представляется, что диссертация бы только выиграла, если бы автор 
проанализировал правовые возможности применения инструментов мягкого права судом 
(арбитражем) страны, не допускающей прямой метод определения применимого права. 
Например, российские коллизионные нормы, как правило, отсылают к праву 
определенной страны и, таким образом, исключают применение только инструментов 
«мягкого права», но это не исключает применение таких рекомендательных правил в 
качестве обыкновения. Исследование правовой природы «мягкого права» и его значения 
в российских условиях значительно повысило бы научную и практическую значимость 
исследования. 

В заключение хочется отметить, что сделанные замечания, в большинстве своем носят 
дискуссионный характер и не умаляют общего положительного впечатления от 
диссертационного исследования. 

 

 

Кандидат юридических наук, 

Преподаватель кафедры международного 

частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ                                     Р.М. Ходыкин 

 

 

 
1 См., например: Juenger, F.K. The Inter-American Convention on the Law Applicable to International 

Contracts: Some Highlights and Comparisons // The American Journal of Comparative Law, Vol. 42, 
1994. 


