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В нашей работе мы исходим из того, что международное частное 
право является отраслью (наравне с международным публичным пра
вом) международного права в целом. Мы не отрицаем теснейшей взаи
мосвязи МЧП с внутригосударственным правом, но считаем неверным 
относить указанную отрасль к системе национального права, поскольку 
международный характер МЧП очевиден. В качестве аргументов мы 
приводим следующие положения. Предмет международного частного 
права выходит за рамки национального правопорядка. Самостоятель
ный, специфический характер данной отрасли можно усмотреть в нали
чии особых методов регулирования отношений. Речь идет, прежде все
го, о коллизионно-правовом методе. МЧП имеет собственные принципы 
(национального режима, режима наибольшего благоприятствования, 
взаимности, реторсий, автономии воли), что говорит в пользу его само
стоятельности. Особая функция МЧП - оформление международно-
правового сотрудничества. Один из основных источников МЧП - меж
дународный договор. Нормы МЧП, принятые договорным путем, нельзя 
отменять в одностороннем порядке. Нормы внутригосударственного 
права отражают волю конкретного государства, а нормы МЧП являются 
результатом согласования воль различных государств. Норма, рецепи-
рованная во внутригосударственный правопорядок, не исчезает от этого 
из международной конвенции, а в национальном праве она сохраняет 
свою автономность. Регулятивный эффект действия норм МЧП связан с 
иностранным правом. Принципы МПП так же, как и международные 
конвенционные нормы, действуют во внутреннем праве опосредованно 
(через соответствующий документ). 

В пользу близости МПП и МЧП говорит то, что политические 
отношения давно приобрели имущественную подоплеку, а государства 
часто выступают в качестве субъектов частноправовых отношений. 

В данном исследовании предпринята попытка обосновать меж
дународный характер МЧП, однако нам не представляется возможным 
обойти вниманием тот факт, что в Гражданский кодекс РФ включен 
шестой раздел, который называется «Международное частное право». 
Дело в том, что в российском праве нормативно-правовой акт не ото
ждествляется с отраслью права, следовательно, наличие в ГК РФ шесто
го раздела нельзя рассматривать как доказательство принадлежности 
МЧП к гражданскому праву. Однако мы не должны забывать и о другом 
обстоятельстве. Норма, рецепированная из международного частного 
права, становится частью правовой системы государства. Это означает, 
что в разделе «Международное частное право» в ГК содержатся нормы 
права российского, а не международного. Конечно, из этого не следует, 
что аналогичные нормы отсутствуют в МЧП, но, говоря о шестом раз
деле Гражданского кодекса нашей страны, мы имеем в виду именно 
часть российского права. 

Если же мы говорим о международном частном праве, имея в ви
ду отрасль международного права, то должны сказать, что МЧП и МПП 
взаимодействуют друг с другом как части одной правовой системы. Их 
взаимодействие должно проявляться в связи их принципов. 

В нашей работе мы рассматриваем значение для международного 
частного права десяти принципов, содержащихся в Хельсинском За
ключительном акте. Дело в том, что МЧП во многом опирается на ос
новные принципы международного публичного права, часто МЧП их 
развивает, детализирует. Но, подчеркивая самостоятельность междуна
родного частного права как отрасли, следует признать наличие собст
венных принципов МЧП. Мы пришли к выводу о том, что система 
принципов международного частного права включает 3 группы 

1) принципы МЧП как самостоятельной отрасли (национальный 
режим, режим наибольшего благоприятствования, реторсии, взаим
ность, автономия воли), 

2) принципы, общие для МЧП и внутригосударственного права, 
3) принципы, обусловленные взаимосвязью и взаимодействием 

МЧП и МПП. 
Принципы МЧП и МПП являются взаимосвязанными, они влия

ют друг на друга. Это обусловлено тем, что МЧП и МПП, представляя 
собой элементы одной системы, не могут находиться вне взаимодейст
вия. Одним из проявлений их взаимодействия и выступает такая связь 
принципов данных отраслей международного права. 

Принципы МПП и МЧП вместе представляют все множество ос
новополагающих принципов системы международного права. 

Л.Р. Исмагилова 
Пермский университет 

РОЛЬ АПОСТИЛЯ В УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОЙ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ГААГСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ 1961 Г. 

В последнее время российские граждане все чаще сталкиваются с 
выездами за границу как по личным, так и по деловым вопросам. После 
открытия «железного занавеса» российские граждане «ринулись» за 
границу, и с тех пор поток выезжающих лишь растет. По сравнению с 
1996 г. выезды за границу выросли в десятки раз. А это значит, что рос
сийские граждане все чаще сталкиваются с применением официальных 
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документов за рубежом. Под официальными документами понимаются 
в частности документы, исходящие от нотариуса, административных и 
судебных органов, свидетельства о регистрации актов гражданского 
состояния и иные документы 1. 

В целях упрощения процесса признания иностранных докумен
тов 5 октября 1961г. в Гааге (Нидерланды) была подписана Конвенция, 
отменяющая требование легализации иностранных официальных доку
ментов. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 
1992 г., в соответствии с постановлением Верховного Совета СССР 
«О присоединении СССР к Гаагской конвенции 1961г.»2. 

Конечно, существует ряд «интернациональных» документов, та
ких как подлинники и копии паспортов, трудовые книжки, военные би
леты, водительские права и т.д. Но если гражданин Российской Федера
ции готовит пакет документов для их дальнейшего использования за 
рубежом, будь то по причинам миграции, поступления в учебные заве
дения, заключения брака, создания юридических фирм или открытия 
счета в иностранном банке, ему необходимо помнить, что документы, 
выданные и действительные не территории одного государства, могут 
быть использованы на территории другого государства только после их 
легализации в установленном порядке. 

В настоящее время наиболее распространенны несколько спосо
бов легализации документов, одним из которых является консульская 
легализация. Консульская легализация заключается в подтверждении 
соответствия документов законодательству государства их происхож
дения и представляет собой засвидетельствование подлинности подписи 
должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати упол
номоченного государственного органа на документах и актах с целью 
использования их в другом государстве 3. Документ помимо регистрации 
у нотариуса в обязательном порядке проходит процедуру легализации в 
Минюсте России (сектор легализации), Департаменте консульской 
службы МИД России и дипломатическом представительстве или кон
сульском учреждении того государства, на территории которого этот 
документ будет использован. После на документе делается надпись ус
тановленного образца 4. Таким образом происходит так называемая 
«двойная легализация», т.е. документ должен быть заверен как на тер
ритории нашей страны, так и на территории страны, в органы которой 
направляются документы. 

Такая процедура легализации сложна и неудобна не только для 
граждан легализирующих свои документы, т.к. это требует значитель
ных материальных затрат и огромного количества времени, но и для 
государственных органов. Запутанный механизм консульской легализа-

ции обременяет и загружает деятельность государственных органов, что 
порождает бумажную волокиту. К тому же, консульская легализация не 
совершенна - документ, прошедший такую многоступенчатую и трудо
емкую процедуру, оказывается действительным только для государства, 
консульская служба которого его легализировала. 

Другим способом легализации документов является проставление 
апостиля. Процедура состоит в том, что непосредственно в стране про
исхождения документа к нему прилагается специальный сертификат, 
называющийся апостиль (буквально - «надпись»). Сначала документ 
заверяется нотариусом, нотариус свидетельствует верность копий доку
ментов и выписок из них, выданных органами государственной власти в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, юридиче
скими лицами, а также гражданами при условии, что эти документы не 
противоречат законодательным актам Российской Федерации 5. Затем на 
документе проставляется апостиль уполномоченными на то органами. 
Полномочиями по проставлению апостиля в нашей стране наделены: 

1) органы Федеральной регистрационной службы Российской 
Федерации; 

2) органы записи актов гражданского состояния республик в со
ставе Российской Федерации, а также субъектов федерации; 

3) Управление делами Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации; 

4) Министерство образования Российской Федерации; 
5) Отдел документально-справочной работы Росархива. 
Апостиль может быть проставлен на самом документе в виде 

штампа либо прилагаться к нему на отдельном листе. Сертификат имеет 
стандартную форму, предписанную конвенцией, и содержит в пронуме
рованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, 
его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение. 
Такой документ не требует дальнейшего заверения или легализации и 
признается официальными учреждениями всех стран — участниц Кон
венции, что позволяет избежать «двойной легализации». Согласно ст. 9 
Гаагской конвенции каждое договаривающееся государство принимает 
необходимые меры для того, чтобы его дипломатические или консуль
ские агенты не производили легализации в тех случаях, когда Конвен
ция предусматривает освобождение от таковой. 6 

Таким образом, проставление апостиля на документах, предна
значенных для предоставления в органы иностранных государств, явля
ется наиболее удобным и простым способом легализации документов. 
Кроме того, в данный момент проставление апостиля на некоторых до
кументах, таких как документы об образовании, является единственным 
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достоверным способом признать данный документ подлинным. Так, 
органы некоторых стран, не входящих в число стран - участников Гааг
ской конвенции, столкнувшись с документами об образовании из 
РСФСР и РФ, настоятельно рекомендуют или требуют наличие на до
кументе данного штампа из-за невозможности признания подобных до
кументов подлинными иными путями. 

1 Письмо Министерства юстиции РФ N7-2/26 от 17.03.1992. «О проставлении 
апостиля». 
2 Постановление Верховного Совета СССР от 17.04.1991 г. №2119-1 «О присое
динении Союза Советских Социалистических Республик к Гаагской конвенции 
от 05.10.1961., отменяющей требование легализации иностранных официальных 
документов». (Ведомости Верховного Совета СССР 1991. №17. Ст. 496.). 
3 Кенсовский П.А. Легализация и признание документов иностранных госу
дарств. М , 2003. С. 64 
4 Инструкция о консульской легализации. Ст. 23 (утв. М И Д СССР 06.07.1984.). 
5 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст. 77 (утв. ВС 
РФ от 21.02.1993 г.). 
6 Конвенция, отменяющая требование легализации официальных иностранных 
документов. Ст. 9 (Гаага, 5 октября 1961 г.) // Бюллетень международных дого
воров. 1993. №6. С. 7-23). 

Е.В.Попова 
Пермский университет 

П Р О Б Л Е М Ы ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПОСТАВКИ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

В современном сложном, многообразном и динамичном мире 
международное общественное разделение труда играет важную роль. 

Невозможно представить себе торговлю какими-либо товарами 
без их перемещения в пространстве, вследствие чего возникает необхо
димость в четком урегулировании вопросов поставок. 

Что касается энергоресурсов, то здесь проблема встает еще более 
остро, так как не каждое государство может предоставить своим граж
данам их достаточное обеспечение. Следовательно, возникает вопрос о 
доставке ресурсов из других стран, которые не всегда оказываются со
седними, и здесь появляется еще одно понятие - транзит. Транзит мо
жет оказаться тем связующим звеном, которое придаст дополнительные 
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экономические стимулы интеграционным процессам, ибо его эффек
тивное регулирование возможно только на многосторонней основе. 

Поскольку транспортировка энергоресурсов тесно связана с эко
логическими проблемами, касающимися каждого государства, сущест
вует вопрос о взаимодействии стран в области охраны окружающей 
среды. 

Должно сложиться единое экономическое, а соответственно и 
правовое пространство для обеспечения беспрепятственного, а значит 
эффективного взаимодействия между странами, должны быть единые 
«правила игры». 

Нигде перспективы взаимовыгодного сотрудничества между 
Востоком и Западом не являются более очевидными, чем в энергетиче
ском секторе. 

Россия богата природными ресурсами, но нуждается в крупных 
инвестициях для обеспечения их разработки, тогда как государства За
падной Европы стратегически заинтересованы в диверсификации ис
точников энергоснабжения, чтобы таким образом уменьшить свою по
тенциальную зависимость от других регионов мира. 

Поэтому существует осознанная потребность в обеспечении соз
дания общепризнанной основы для развития энергетического сотрудни
чества между государствами Евразии. 

В настоящее время поставки энергоносителей осуществляются на 
основе двусторонних и многосторонних договоров. Эти соглашения не 
всегда способны четко и без пробелов урегулировать отношения между 
государствами, вследствие чего возникают разногласия, которые долж
ны решаться в порядке, определенном международным правом. 

Документом, объединившим многие страны мира, стала Энерге
тическая хартия. Очевидно, что именно правила Хартии должны яв
ляться приемлемыми в качестве правовой основы для единого про
странства в энергетической сфере, так как правовое регулирование во
просов, касающихся энергоресурсов, практически нигде, кроме Энерге
тической хартии, не представлено. 

Больше чем десять лет спустя значение юридически обязательно
го основания Хартии - Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) - про
должает возрастать. В мире растущей глобализации и взаимозависимо
сти между нетто-экспортерами и нетто-импортерами энергии общепри
знано, что многосторонние правила могут обеспечить более сбаланси
рованные и эффективные рамки для международного сотрудничества, 
чем те, которые предусмотрены в одних двусторонних соглашениях или 
документах, не имеющих законодательной силы. 

109 


