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В статье рассматриваются этапы изменения структуры межсистемных правовых образо-
ваний, формируемых государствами на протяжении ХIХ в. с целью урегулирования различ-
ных видов трансграничных общественных отношений.

Цель исследования — определить общую динамику становления и развития межсистемных 
образований в практике государств ХIХ в. и выделить особенности каждого из таких этапов.

Методы исследования: общенаучные и специальные методы, включая исторический ме-
тод, методы формальной логики, анализа, синтеза, а также системный, сравнительно-пра-
вовой методы и метод толкования.

Для регулирования отдельных видов трансграничных общественных отношений государ-
ства с ХIХ в. на базе собственного национального права начинают формировать межсистем-
ные образования. По своему содержанию такие образования в каждом государстве индиви-
дуальны, но в процессе их формирования представляется возможным выделить некоторые 
общие этапы становления и развития их структурных элементов. Первоначально к регули-
рованию трансграничных отношений были допущены нормы иностранного права. Затем на-
чался процесс взаимной выработки единых подходов государств к регулированию соответ-
ствующих трансграничных отношений, и у межсистемных образований появилась междуна-
родно-правовая составляющая. Далее появились международно-правовые акты, направ-
ленные на урегулирование трансграничных общественных отношений, но разработанные и 
принятые новыми субъектами международного права — международными межправитель-
ственными организациями.
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The article examines the stages of structural change of intersystem legal entities created by states 
in the 19th century in order to regulate various types of cross-border social relations.

Purpose: to determine the general dynamics of the formation and development of the structure of 
intersystem entities in the practice of states in the 19th century and stress the features of each of its 
stages.
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The methodological basis of the study was composed of general scientific and special methods of 
enquiry, including the historical method, methods of formal logic, analysis, synthesis, as well as the 
systemic, comparative legal and interpretation methods.

Since the 19th century to regulate certain types of cross-border social relations states have been 
forming intersystem entities based on their own national law. In content, such entities are individual, but 
in the process of the formation of their structural elements it's permissible, somewhat conventionally, to 
single out several common stages of their formation and development. During the research three basic 
stages of the structural change of such entities in the 19th century were pointed out. Initially, foreign 
law was allowed to regulate cross-border relations. Then the states begin the process of mutually 
elaborating unified approaches to the regulation of the corresponding cross-border relations, and the 
respective intersystem entities receive a legal component. At the next stage, international legal acts 
appear aimed at regulating cross-border social relations but developed and adopted by new subjects 
of international law — international intergovernmental organizations.
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введение. Трансграничные от-
ношения1 представляют собой об-
щественные отношения с участием 
субъектов национального права, 
но осложненные иностранным эле-
ментом2, в силу которого они выхо-
дят за пределы регулирования од-
ного национального правопорядка. 
Это обстоятельство предопределило 
то, что на их урегулирование сего-
дня одновременно претендуют (мо-
гут претендовать) нормы несколь-
ких правовых систем, в число кото-
рых входят не только нормы нацио-
нального права данного государства, 
но и нормы права иностранных госу-
дарств, а также, как правило, меж-
дународно-правовые нормы. В це-
лях устранения неизбежно возни-
кающих в такой ситуации коллизий 
норм права и создания условий опре-

1  Они же: международные немежгосудар-
ственные отношения; транснациональные 
отношения; внутригосударственные отно-
шения, осложненные иностранным элемен-
том; «диагональные» отношения (как разно-
видность).

2  Считается, что на практике такие от-
ношения возникают в следующих случаях: 
один из субъектов является иностранцем; 
объект отношений находится за границей; 
юридический факт, с которым связываются 
возникновение, изменение или прекращение 
правоотношения, происходит за границей.

деленности в регулировании транс-
граничных общественных отношений 
государства для урегулирования от-
дельных видов таких отношений по-
шли по пути формирования межси-
стемных правовых образований (да-
лее — МСО), которые стали включать 
как коллизионные, так и материаль-
ные нормы права всех допущенных 
данным государством к урегулиро-
ванию этих отношений правовых си-
стем. В основу формирования МСО го-
сударствами обычно берутся крупные 
структурные единицы системы соб-
ственного права (как правило — сово-
купность норм, образующих отрасль 
права), в результате чего их содержа-
ние в каждом государстве различно, 
даже если они имеют одинаковое на-
именование. Кроме того, на индиви-
дуальность каждого МСО оказывают 
влияние и иные факторы, в том числе 
подход к решению вопроса о соотно-
шении международно-правового и на-
ционально-правового регулирования 
трансграничных общественных отно-
шений в данном государстве, уровень 
развития в нем правового регулиро-
вания в соответствующей сфере, гос-
подствующая нормативная и право-
применительная практика и др.3

3  Подробнее см.: Нефедов Б. И. Катехизис 
аспиранта кафедры международного права: 
учеб. пособие. М., 2018. С. 89—177.
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Тем не менее полагаем, что в исто-
рии становления и развития межси-
стемных образований как правового 
феномена можно выделить некие об-
щие этапы и особенности.

Сразу оговоримся, что выделе-
ние таких этапов, даже в том слу-
чае, когда речь идет об их привязке 
к конкретным историческим вехам 
в виде того или иного правового акта 
или события, является достаточно 
условным в силу того, что соответ-
ствующие процессы носили именно 
эволюционный характер. В недрах 
каждого из таких этапов всегда за-
рождаются и накапливаются ха-
рактеристики этапа последующего, 
которые, достигнув «критической 
массы», создают прорыв в виде из-
менения подходов к возможностям, 
видам и формам правового регули-
рования как общественных отноше-
ний вообще, так и трансграничных 
общественных отношений в частно-
сти. Поэтому единичные или разроз-
ненные нормы (как национального 
права, так и международно-право-
вых актов), направленные на урегу-
лирование отдельных или эпизоди-
чески возникающих трансгранич-
ных отношений, никак не связанных 
между собой и не подчиненных еди-
ным принципам правового регули-
рования, по нашему мнению, не соз-
дают (не могут создать) той целост-
ной совокупности правовых пред-
писаний, которую допустимо было 
бы назвать межсистемным право-
вым образованием, хотя могут сви-
детельствовать о зарождении соот-
ветствующего МСО. Отметим также, 
что каждый новый этап неизбежно 
еще долго носит на себе «родимые 
пятна» этапа предыдущего.

Несмотря на то что речь идет об 
эволюционном развитии, эффект 
«критической массы» приводит к 
тому, что переход от одного этапа 
к другому (как и развитие цивили-
зации) часто происходит толчками 
и тесно связан с эволюцией обще-
ственных отношений и изменением 
уровня потребности общества в их 
урегулировании.

Зарождение межсистемных пра-
вовых образований. Зарождение 
МСО как регуляторов различных 
видов трансграничных обществен-
ных отношений произошло еще во 
времена появления первых нацио-
нальных правовых систем и заняло 
длительный период в истории чело-
вечества. Однако все предпосылки 
и условия, необходимые для их воз-
никновения, в полной мере прояви-
лись только в период первых буржу-
азных революций. К числу основных 
из них относится и формализация 
на рубеже XVIII—XIX вв. транс-
граничных общественных отноше-
ний (т. е. предмета правового регу-
лирования межсистемных право-
вых образований) в качестве нового 
самостоятельного типа обществен-
ных отношений4.

Значительный прорыв в вопросе 
такой формализации был осуществ-
лен с принятием в ряде государств 
Европы в указанный период граж-
данских кодексов: Гражданского ко-
декса Баварии (Codex Maximilianeus 
Bavaricus civilis) 1756 г., Общего зем-
ского уложения для прусских про-
винций (Allgemeines Landrecht fur 
die preussischen Staaten) 1794 г., Все-
общего гражданского уложения 
Австрии (Allgemeines bürgerliches 
Gesetzbuch) 1811 г. и особенно — 
Гражданского кодекса французов 
(или Кодекса Наполеона) 1804 г.5 По-

4  Краткое изложение истории зарожде-
ния и возникновения международного част-
ного права (далее — МЧП) как первого меж-
системного образования см.: Нефедов Б. И. 
Указ. соч. С. 32—87.

5  В 1807 г. Гражданский кодекс францу-
зов был переименован в Кодекс Наполеона, 
но после реставрации Бурбонов с 1816 г. стал 
официально называться Гражданским ко-
дексом. Во времена Второй империи ему 
было возвращено наименование Кодекса 
Наполеона, но с 1870 г. (с начала периода 
Третьей республики) в нормативных актах 
Франции и частных изданиях этого Кодекса 
он вновь стал именоваться Гражданским ко-
дексом, и это название сохраняется поныне. 
Несмотря на это в доктрине его часто про-
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следний является знаковым и наи-
более известным гражданским нор-
мативным правовым актом того вре-
мени.

Во-первых, этот Кодекс объеди-
нил ранее принятые гражданские 
законы государства в единое целое. 
Все старые законы, ордонансы, ку-
тюмы и т. д. по вопросам граждан-
ского права объявлялись утратив-
шими силу. Франция получила еди-
ное для всей страны национальное 
гражданское право. Во-вторых, Ко-
декс Наполеона как нормативный 
правовой акт буржуазного права 
был основан на принципах равен-
ства. Он, в частности, уже не только 
признавал за иностранцами ограни-
ченные права в торговых и некото-
рых других областях, обусловлен-
ные интересами международного 
оборота, но и максимально возможно 
уравнивал их правовое положение 
со статусом собственных граждан, 
т. е. фактически вводил для них в 
собственном праве национальный 
режим. Установление такого равен-
ства между людьми предопреде-
лило признание возможности нор-
мативного регулирования отдель-
ных трансграничных отношений 
нормами иностранных националь-
ных правовых систем. Дело в том, 
что без установления формального 
равенства между людьми господ-
ствующее общественное правосо-
знание с трудом воспринимало идею 
равенства между государствами и, 
соответственно, между националь-
ными правовыми системами. Нако-
нец, в-третьих, в Кодексе Наполеона 
(как и других указанных актах этого 
периода) был сделан значительный 
шаг к формализации трансгранич-
ных общественных отношений в ка-
честве самостоятельного типа об-
щественных отношений, выделении 
их из общей массы внутригосудар-

должают называть Кодексом Наполеона. 
Современный текст Кодекса см.: Граждан-
ский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) 
[Code civil des Français (Code Napoléon)] / 
пер. с фр. В. Н. Захватаева. М., 2012. 624 с.

ственных общественных отношений, 
регулируемых исключительно нор-
мами национального права. Это про-
явилось в закреплении ряда норм, 
непосредственно направленных на 
урегулирование именно этих отно-
шений. Так, в Кодексе Наполеона 
этому было посвящено 16 статей: 
ст. 3, 6, 11—16, 47, 170, 345, 726, 912, 
999, 2123 и 21286.

Тем не менее процесс выделения 
трансграничных общественных от-
ношений из общей массы, регули-
руемых правом внутригосудар-
ственных отношений в указанных 
нормативных правовых актах, к со-
жалению, не был доведен до конца. 
В них отсутствовали общие для ре-
гулирования таких отношений по-
ложения, а соответствующие нормы 
были разбросаны по тексту норма-
тивных правовых актов и между со-
бой никак не были связаны.

Кроме того, нормативные фор-
мулировки указанных актов не по-
зволяли говорить о формировании 
межсистемного образования. Пока-
жем это на конкретных примерах из 
Французского гражданского кодекса.

Так, в его ст. 3 закреплено, что 
«недвижимости, даже те, которыми 
владеют иностранцы, подчиняются 
французским законам. Законы, ка-
сающиеся гражданского состоя-
ния и способности (право- и дееспо-
собности) лиц, распространяются 
на французов, даже находящихся 
в иностранном государстве»7. При 
этом остается не ясным, как быть с 
недвижимой собственностью фран-
цузов за рубежом? Распространя-
ются ли на иностранцев, находя-
щихся во Франции, законы государ-
ства их гражданства, касающиеся 
их гражданского состояния и пра-
восубъектности? Или рассмотрим 

6  Некоторые из них (ст. 12, 13, 726, 912) 
были позднее отменены или (ст. 16, 170, 345, 
999) изменены. 

7  Французский гражданский кодекс 
1804 года. С позднейшими изменениями до 
1939 года / пер. с франц. И. С. Перетерского. 
М., 1941. 471 c.
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положение ст. 12 этого Кодекса, со-
гласно которому «иностранка, кото-
рая выйдет замуж за француза, бу-
дет следовать состоянию своего му-
жа»8. А как быть, если француженка 
вышла замуж за иностранца? Дру-
гой пример: в соответствии с форму-
лировкой ст. 14 Кодекса «иностра-
нец, даже если он не проживает во 
Франции, может быть вызван во 
французский суд по поводу испол-
нения обязательств, которые он при-
нял на себя во Франции по договору 
с французом; он может быть при-
влечен французским судом к ответ-
ственности по обязательствам, при-
нятым им на себя в иностранном го-
сударстве в отношении французов»9. 
Как решаются аналогичные ситуа-
ции с участием французов в процес-
сах, проводимых иностранными су-
дами?

Ответов на эти (и другие анало-
гичные) вопросы в первой редакции 
Кодекса нет. Дело в том, что на мо-
мент его принятия в нем практиче-
ски отсутствовали так называемые 
двусторонние коллизионные нормы, 
предусматривавшие возможность 
применения иностранного права. 
В нем имелись только правила, 
определяющие пределы примене-
ния французского права (так назы-
ваемые односторонние коллизион-
ные нормы), определявшие пределы 
действия французского закона и ни-
чего не говорившие о действии за-
кона других правовых систем10. Как 
справедливо отмечал в начале про-
шлого века Ж. А. Лэне, при разра-
ботке кодекса у французского «за-
конодателя не было намерения дать 
позитивному праву общую теорию, 

8  Французский гражданский кодекс 
1804 года. С позднейшими изменениями до 
1939 года / пер. с франц. И. С. Перетерского.

9  Там же.
10  В дальнейшем, в порядке толкования и 

интерпретации указанных односторонних 
коллизионных норм, в судебной практике 
Франции фактически удалось сформули-
ровать двусторонние коллизионные нормы, 
но это произошло значительно позднее. 

применимую в какой бы то ни было 
стране к решению конфликта зако-
нов, но только определить по отно-
шению к другим законам власть за-
кона французского»11.

В тех редких случаях, когда в Ко-
дексе все-таки упоминалось ино-
странное право, его применение, как 
правило, оговаривалось обязатель-
ным выполнением соответствующих 
правил или процедур, установлен-
ных французским законом, или оно 
допускалось только при условии, 
если юридический факт имел ме-
сто за пределами французской на-
циональной юрисдикции. Так, ст. 48 
Кодекса гласила: «Всякий акт граж-
данского состояния, касающийся 
французов в иностранном государ-
стве, признается действительным, 
если он был составлен, согласно 
французским законам, дипломати-
ческими агентами или консулами»12. 
Или рассмотрим содержание ст. 999 
(в ее первой редакции), согласно ко-
торой «туземец, находящийся в ино-
странном государстве, может сде-
лать свои завещательные распоря-
жения посредством частного акта, 
как предписано в ст. 97013, или же по-

11  Lainé J. A. La rédaction du Code civil 
et le sens de ses dispositions en matière de 
droit international privé // Revue de droit 
international et de droit pénal international. 
1905. Р. 51. URL: https://archive.-org/details/
LaRdactionDuCodeCivilEtLeSensDeSesDis
positionsEnMatireDeDroit (дата обращения: 
16.01.2020).

12  Французский гражданский кодекс 
1804 года. М., 1941.

13  В статье 970 говорилось о требованиях 
французского законодательства к собствен-
норучному завещанию: «Собственноручное 
завещание только тогда действительно, ко-
гда оно во всем его пространстве написано, 
числом помечено и подписано рукой заве-
щателя; никакой другой формальности оно 
не подлежит». См.: Гражданские Законы гу-
берний Царства Польского. Разъясненные 
по решениям бывшего Варшавского IX Де-
партамента (1842—1875) и Гражданского 
Кассационного Департамента (1876—1904) 
Правительствующего Сената со всеми позд-
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средством официального акта, с со-
блюдением форм, употребляемых в 
том месте, где этот акт будет совер-
шен»14.

Таким образом, как Французский 
гражданский кодекс, так и другие 
акты этого периода на момент сво-
его принятия не предполагали фор-
мирования для регулирования (част-
ных) трансграничных общественных 
отношений какого-либо межсистем-
ного правового образования15. Пра-
вовое регулирование таких отноше-
ний фактически сводилось исключи-
тельно к применению национального 
права государства, принявшего нор-
мативный правовой акт.

Тем не менее Кодекс Наполеона, 
в том числе в части регулирования 
трансграничных общественных от-
ношений, оказал огромное влия-
ние на соответствующее законода-
тельство других государств. Он был 
введен (самим Наполеоном) в Бель-
гии (в 1809 г.), Люксембурге (1806 г.), 
Польше (1807 г.), послужил образцом 
для гражданских кодексов Нидер-
ландов (1829 г.), Португалии (1867 г.), 
Румынии (1864 г.), Италии (1865), 
Испании (1888 г.) и др. Определен-
ное влияние его положения оказали 
даже на Гражданский кодекс госу-
дарства другого континента — Ар-
гентины 1869 г. (в ред. 1882 г.).

Этапы изменения структуры 
межсистемных образований. В раз-
витии элементов структуры МСО 
можно условно выделить несколько 
этапов.

Первый этап: возникновение пер-
вых межсистемных образований 
с участием норм иностранного 
права. Первые МСО в виде между-

нейшими изменениями и дополнениями. 
В 2 т. Т. 1 / Б. И. Ставский. 3-е изд. Вар-
шава, 1905. С. 282.

14  Там же. С. 288.
15  Современные коллизионные нормы 

появились в этом Кодексе лишь в конце 
ХХ в. См.: Клевченкова М. Н. Истоки МЧП 
Франции (к 200-летию Кодекса Наполеона 
1804 г.) // Журнал российского права. 2005. 
№ 2. С. 146. 

народного частного права отдельных 
государств возникают во второй по-
ловине ХIХ в. в Западной Европе. Их 
появление было связано с дальней-
шим развитием международных об-
щественных отношений и постепен-
ным переходом государств этого ре-
гиона в эпоху высокоразвитого про-
мышленного монополистического 
капитализма. В новых условиях ре-
гулирование трансграничных отно-
шений исключительно своим нацио-
нальным правом для государств уже 
оказывалось невозможным, стало 
необходимым учитывать соответ-
ствующее иностранное правовое ре-
гулирование, и эти новые подходы 
стали проявляться повсеместно.

Так, в России в 1864 г. принима-
ется Устав гражданского судопроиз-
водства. Он, в частности, предостав-
лял русскому судье право приме-
нять отдельные нормы иностранного 
материального права. Более того, он 
обязывал применять их так, как они 
были бы применены в «своем» госу-
дарстве. Например, в ст. 707 Устава 
было закреплено, что «договоры и 
акты, совершенные за границей, об-
суждаются на основании законов 
того государства, в пределах кото-
рых они совершены, и признаются 
действительными, если только за-
ключающаяся в них сделка не про-
тивна общественному порядку и не 
воспрещается законами Империи»16. 
В статье 708 говорилось о том, что 
«договоры, заключенные за грани-
цей по иностранным законам, не те-
ряют своей силы в России по исте-
чении земской давности, если по 
законам того государства, где они 
совершены, установлена более про-
должительная давность»17. Причем в 
случаях затруднения в применении 
иностранных законов ст. 709 Устава 
предоставляла суду право обра-
титься в министерство иностранных 

16  Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с 
изложением рассуждений, на коих они ос-
нованы. Издание Государственной канцеля-
рии. Часть первая. СПб., 1866. С. 255. 

17  Там же.
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дел с требованием направить соот-
ветствующему иностранному пра-
вительству просьбу «о заключении 
договора по возникшему вопросу»18.

В качестве примера рассмо-
трим Гражданский кодекс Италии 
(Codice civile del Regno d'ltalia) 1865 г. 
В целом на его содержание ока-
зал сильное влияние Кодекс Напо-
леона 1804 г., но одновременно с ним 
было принято Вводное постановле-
ние об обнародовании, толковании 
и применении законов, в котором 
(ст. 6—12) была закреплена система 
коллизионных норм, разработанная 
известным итальянским юристом и 
государственным деятелем Паскуа-
лем Станислао Манчини19.

В 1896 г. было принято Герман-
ское гражданское уложение20. При 
его составлении и принятии зако-
нодатель отказался от институци-
онной системы Кодекса Наполеона и 
построил свой кодекс по пандектной 
системе. Одновременно с ним был 
принят (по аналогии с Гражданским 
кодексом Италии) Закон о введении 
в действие этого Уложения, который 
уже содержал (ст. 7—31) выделен-
ную в самостоятельную структуру 
систему, как правило, двусторонних 
коллизионных норм, направленных 
на урегулирование именно частных 
трансграничных общественных от-
ношений21. При этом Закон подчи-

18  Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с 
изложением рассуждений, на коих они ос-
нованы. Издание Государственной канцеля-
рии. Часть первая. С. 255.

19  Но в Гражданским кодексе Италии 
1865 г. закон гражданства (lex patriae) был 
поставлен выше законов страны прожива-
ния. Итальянец должен был знать и выпол-
нять только законы Италии, а его статус в 
других государствах должен был регули-
роваться межправительственными согла-
шениями.

20  Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, более 
точный перевод — Гражданский кодекс.

21  Отметим, что Германское граждан-
ское уложение получило мировое призна-
ние. Лишь с небольшими изменениями оно 
было воспринято в Португалии и Нидерлан-

нял такие отношения индивида за-
конам его гражданства, но и закон 
его местопребывания также исполь-
зовался, хотя и в качестве вспомо-
гательной привязки. Например, п. 1 
ст. 7 Закона закреплял, что «право-
способность и дееспособность лица 
подчиняются праву того государ-
ства, гражданином которого лицо 
является»22.

При определении применимого 
права указанный Закон ориентиро-
вался на автономию воли сторон, что 
также создавало возможность при-
менения иностранного права. В ка-
честве примера достаточно привести 
его ст. 27, п. 1 которой гласил: «До-
говор подчиняется избранному сто-
ронами праву. Выбор права должен 
быть явно определенным или с до-
статочной уверенностью следовать 
из положений договора или из об-
стоятельств дела. Стороны могут 
осуществить выбор права для до-
говора в целом или только для ка-
кой-либо [его] части»23. Показательна 
в этой части и формулировка п. 2 
ст. 11: «Если договор заключается 
между лицами, которые находятся 
в различных государствах, то он яв-
ляется действительным по форме, 
когда он выполняет требования к 
форме того права, которое приме-
няется к правоотношению, образую-
щему его предмет, или права одного 
из этих государств»24.

Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что в рассматриваемый 
период в Западной Европе для регу-
лирования трансграничных обще-
ственных отношений государствами 
формируются первые межсистем-

дах, на нем были основаны гражданские ко-
дексы Бразилии, Мексики, Боливии, Пара-
гвая, Перу, Японии, Сиама, на него был ори-
ентирован Гражданский кодекс Китая и 
Гражданское уложение России, проект ко-
торого был подготовлен к 1916 г., и др.

22  Гражданское уложение Германии: 
Вводный закон к Гражданскому уложению. 
4-е изд. М., 2015. С. VIII—XIX, 1—715.

23  Там же.
24  Там же.
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ные правовые образования. Однако 
эти формирования имели две важ-
ные особенности.

Во-первых, они возникали ис-
ключительно в виде международ-
ного частного права отдельных го-
сударств. При этом их базисом слу-
жили не отдельные отрасли частно-
правового блока (их на тот момент 
не существовало), а частноправовой 
раздел национального права в це-
лом, включавший нормы и семей-
ного права, и наследственного права, 
и гражданского процесса, и др.25

Во-вторых, эти формирования со-
держали исключительно нормы на-
циональных правовых систем: на-
ционального права соответствую-
щего государства, нормы которого 
составляли основу межсистемного 
образования, и нормы права ино-
странных государств, что легитимно 
были допущены государствами к ре-
гулированию тех или иных транс-
граничных общественных отноше-
ний.

Второй этап: появление в струк-
туре межсистемных образований 
международно-правовых норм. 
Международно-правовое регулиро-
вание частных трансграничных об-
щественных отношений в целом к на-
чалу ХIХ в. в основном осуществля-
лось в рамках локальных междуна-
родных торговых договоров.

Приведем в качестве примера До-
говор дружбы, торговли и морепла-
вания России и Швеции от 1 (13) 
марта 1801 г. В частности, в ст. 2 этого 
Договора отмечалось, что «Россий-
ские подданные в Швеции, так как и 
Шведские подданные в России поль-
зоваться имеют полною свободою 
торговли; вследствие чего вольно 
им будет взаимно приходить с сво-
ими кораблями, барками, телегами 
и повозками порожними и с грузом 
во все порты, гавани и города обоих 
Государств, как о том объявлено бу-

25  Причем сюда же включались отдель-
ные правовые нормы, направленные на ре-
гулирование трансграничных отношений за 
пределами частноправовой сферы.

дет в следующих статьях, продавать 
тамо свои товары и покупать оные, 
приезжать, проживать, почини-
ваться и отъезжать в совершенной 
безопасности, на основании зако-
нов и учреждений, существующих 
в обеих Монархиях, без малейшего 
помешательства и беспокойства»26.

К середине XIX в. массив заклю-
чаемых международных торговых 
договоров значительно увеличи-
вается, что приводит к выделению 
их отдельных видов и выработке 
в международно-правовой прак-
тике определенного их стандарта. 
Правда, трансграничные отношения 
часто рассматривались в этих дого-
ворах не как основной, а как допол-
нительный объект международных 
договоренностей.

Но со второй половины XIX в. 
резко активизируется практика за-
ключения специальных междуна-
родных договоров, направленных 
на урегулирование тех или иных 
отраслей или институтов граждан-
ско-правовой сферы (форм заключе-
ния договоров, вопросов заключения 
брака и т. п.). Так, для урегулирова-
ния вопросов наследования Россия, 
в частности, заключает конвенции о 
наследствах в 1874 г. с Францией27, в 
1875 г. с Италией28, в 1876 г. с Испа-
нией29, в 1874 г. подробно регулирует 
эти вопросы в Манифесте «Об от-
крытии торговли между Российской 
империей и областями австрийской 

26  Полное собрание законов Российской 
империи: Собрание Первое. Т. XXVI. 1800—
1801 гг. / сост. М. М. Сперанский. СПб., 1830. 
№ 19767. С. 550—551. 

27  Конвенция о наследствах, заключенная 
между Россией и Францией 20 марта (1 ап-
реля) 1874 г. // Собр. важнейших трактатов 
и конвенций, заключенных Россией с ино-
странными державами (1774—1906). Вар-
шава, 1906. № 61.

28  Конвенция о наследствах, заключенная 
в Санкт-Петербурге между Россией и Ита-
лией 16 (28) апреля 1875 г. // Там же. № 63. 

29  Конвенция о наследствах, заключенная 
в Санкт-Петербурге между Россией и Ис-
панией 14 (26) июня 1876 г. // Там же. № 64.
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монархии» 1785 г., принятом, как 
следует из его текста, одновременно 
с аналогичным по содержанию Ма-
нифестом в Австро-Венгрии и др.30.

Следует признать, что в обоих 
случаях такое международно-пра-
вовое регулирование трансгранич-
ных отношений имело ограничен-
ный (двусторонний) характер, по-
скольку в тот исторический период 
оно рассматривалось как наиболее 
доступный способ согласования по-
зиций сторон.

Но количественный фактор рано 
или поздно должен был перейти 
в качественный. Раньше всего это 
произошло в рамках формирова-
ния новой отрасли гражданского 
(частного) права — права интел-
лектуальной собственности. Так, к 
концу 1870-х гг. количество двусто-
ронних конвенций по авторскому 
праву между государствами на-
столько возросло, что авторам по-
рой приходилось крайне «трудоемко 
и неудобно»31 разбираться с защитой 
своих прав в той или иной стране. 
Достаточно сказать, что даже Рос-
сия, которая в то время относи-
лась к сотрудничеству государств в 
этой сфере довольно прохладно, тем 
не менее тоже заключила две кон-
венции о литературной и художе-
ственной собственности — в 1861 г. с 
Францией32 и в 1862 г. с Бельгией33. 

30  См: Третьякова Е. С. Историко-пра-
вовой анализ процесса формирования ос-
новных направлений взаимодействия го-
сударств по вопросам гражданского права 
с участием Российской империи // Юриди-
ческая наука. 2013. № 3. С 81—83.

31  См.: Пиленко А. А. Международные ли-
тературные конвенции. СПб., 1894. C. 243.

32  О конвенции, заключенной в С.-Петер-
бурге 25 марта (6 апреля) сего года с Фран-
цией о литературной и художественной 
собственности // Полное собрание зако-
нов Российской империи, собрание второе. 
СПб., 1863. Т. XXXVI, отделение первое. 1861. 
№ 37137. С. 986—990.

33  О заключении между Россией и Бель-
гией Конвенции о литературной и художе-
ственной собственности // Полное собрание 

Кроме того, вопрос о необходимости 
принятия универсальной конвен-
ции по авторскому праву (в той или 
иной степени) поднимался на меж-
дународных литературных конгрес-
сах, проводимых в Брюсселе (1858 г.), 
Антверпене (1861 и 1877 гг.), Париже 
(в 1878 г. во время проведения Все-
мирной выставки).

В результате в 1886 г. был разрабо-
тан и заключен первый универсаль-
ный договор по авторскому праву — 
Бернская конвенция об охране ли-
тературных и художественных про-
изведений (Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic 
Works), действующая по настоящее 
время. Ее первыми участниками 
были Бельгия, Германия, Франция, 
Испания, Великобритания, Тунис и 
Швейцария34.

В 1883 г. на дипломатической кон-
ференции была подписана Париж-
ская конвенция об охране промыш-
ленной собственности (Convention 
de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle). Принятию 
этой Конвенции также предше-
ствовали Венская международная 
выставка изобретений35 и Венский 
конгресс по патентным реформам, 
которые состоялись в 1873 г., Меж-
дународный конгресс по промыш-
ленной собственности, созванный в 
Париже в 1878 г., а также Между-
народная конференция в Париже 
1880 г. и, конечно же, заключение 
первых международных договоров 

законов Российской империи, собрание вто-
рое. СПб., 1866. Т. XXXVIII, отделение пер-
вое. 1863. № 39322. С. 185—189.

34  Россия не принимала участия в при-
нятии Бернской конвенции, хотя в Законе 
об авторском праве 1911 г. нашли отраже-
ние некоторые ее идеи. В настоящее время в 
этой Конвенции принимают участие 164 го-
сударства, в том числе Российская Федера-
ция.

35  Для ее проведения в Австро-Венгер-
ской империи был принят специальный 
закон, который предоставил временную 
охрану для иностранных изобретений, про-
мышленных образцов и товарных знаков.
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в сфере промышленной собствен-
ности36. Первоначально эту Кон-
венцию подписали только 11 госу-
дарств (Бельгия, Бразилия, Саль-
вадор, Франция, Гватемала, Ита-
лия, Нидерланды, Португалия, 
Сербия, Испания и Швейцария), но 
как на момент подписания, так и се-
годня она является не только пер-
вым, но и ключевым универсаль-
ным международным соглашением 
в области охраны прав на промыш-
ленную собственность. Достаточно 
отметить, что в настоящее время 
участниками Конвенции являются 
174 государства, в том числе Россия.

В целом то же можно сказать и 
о Мадридском соглашении о меж-
дународной регистрации товарных 
знаков 1891 г. (Madrid Agreement 
Concer n ing the Inter national 
Registration of Marks).

Наступило время проведения 
международных конгрессов и кон-
ференций, целью которых должна 
была стать разработка международ-
но-правовых документов, направ-
ленных на унификацию (а в пер-
спективе — и кодификацию) право-
вых норм МЧП (в его понимании в 
ХIХ в.37).

Парадокс заключается в том, что 
инициативу в этом вопросе захва-
тили не государства Европы или, 
скажем, США, а Латиноамерикан-
ские государства, где никогда не 
было ни глоссаторов, ни постглосса-
торов, ни статутариев, и где никогда 
не возникали научные школы МЧП, 
подобные германской (Ф. К. Савиньи), 
итальянской (П. Манчини), англо-
американской (Дж. Стори) или рус-
ской школам (М. И. Брун, П. Е. Ка-
занский, М. Н. Малышев и др.). Более 
того, эти государства на тот момент 

36  См.: Ковалев М. Б. Международно-пра-
вовая охрана интеллектуальной собствен-
ности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Са-
ратов, 2004. С. 23.

37  В ХIХ в. фактически все трансгранич-
ные отношения, независимо от их харак-
тера, воспринимались как отношения, ре-
гулируемые нормами МЧП.

исторически совсем недавно освобо-
дились от колониальной зависимости 
и собственное частное право в них не 
только испытывало сильное влияние 
европейского (в частности, француз-
ского, итальянского и австрийского) 
права, но зачастую вообще находи-
лось еще в стадии формирования. 
Тем не менее именно в них в конце 
ХIХ в. ставится задача (для начала) 
региональной унификации всех тех 
правовых норм, что были направ-
ленны на урегулирование именно 
трансграничных общественных от-
ношений.

Для этого в 1877—1878 гг. в сто-
лице Перу г. Лиме этими государ-
ствами был созван Американский 
конгресс юристов, на котором 9 ноя-
бря 1878 г. было принято первое та-
кое международное соглашение — 
Конвенция об установлении еди-
нообразных норм международного 
частного права. 60 статей этого до-
кумента были посвящены урегули-
рованию вопросов гражданско-пра-
вового статуса и правоспособности 
физических лиц, имущественным 
правам и договорам, браку, насле-
дованию, исполнению иностран-
ных судебных решений, легализа-
ции документов, а также уголовной 
подсудности и др.38 Конвенция была 
подписана представителями Перу, 
Аргентины, Чили, Эквадора, Боли-
вии, Венесуэлы, и Коста-Рики, но не 
вступила в силу, поскольку была ра-
тифицирована только Перу. Точкой 
преткновения здесь стало противо-
речие в определении критериев лич-
ного статуса физических лиц39.

Но это не охладило энтузиазм ла-
тиноамериканцев. Через 10 лет на 

38  См.: Rangel V. M. International Law, 
Regional Developments: Latin America // 
International Development Law: The Max 
Planck Encyclopedia of Public International 
Law / ed. by P. Minnerop, R. Wolfrum, 
F. Lachenmann. Oxford, 2019. P. 547.

39  См. подробнее: Лукоянов Н. В. История 
развития межамериканского международ-
ного частного права // Государство и право. 
2016. № 11. С. 111.



Журнал российского права. 2020. № 5 141

Первом южноамериканском кон-
грессе, состоявшемся в Монтеви-
део (Уругвай) в 1888—1889 гг., было 
принято сразу девять международ-
ных договоров по вопросам меж-
дународного гражданского, торго-
вого, уголовного права и междуна-
родного процессуального права, а 
также права интеллектуальной соб-
ственности, которые в дальнейшем 
стали действующими40. Среди них в 
первую очередь отметим Договор о 
международном гражданском праве 
1889 г. и Договор о международном 
торговом праве 1889 г.41

Важным итогом заключения дого-
воров в Монтевидео, на наш взгляд, 
было то, что государства, подписав-
шие их (Аргентина, Боливия, Перу, 
Уругвай, Парагвай, Никарагуа и 
Гватемала), благодаря Конвенции о 
взаимном применении законов до-
говаривающихся государств 1889 г. 
фактически объединили их в еди-
ную систему. Дело в том, что со-
гласно ст. 1 этой Конвенции нацио-
нальное законодательство догова-
ривающихся государств подлежало 
применению как к гражданам этих 
государств, так и к иностранцам. 
Кроме того, все договоры Монтеви-
део 1888—1889 гг. предусматривали 
принцип применения норм ино-
странного права в урегулированных 
указанными международными до-
говорами отношениях между част-
ными лицами42.

Тем не менее это были все-таки 
региональные, а не универсаль-

40  См.: Parra-Aranguren G.  Recent 
Developments of Conflict of Laws Conventions 
in Latin America // Collected Courses of the 
Hague Academy of International Law. 1980. 
Vol. 164. P. 69—70.

41  Подробнее см.: Погорлецкий А. И. Меж-
дународное налогообложение: учебник. 
СПб., 2006. С. 92.

42  См.: Доронина Н. Г. Особенности пра-
вового регулирования экономической ин-
теграции в странах Латинской Америки // 
Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2015. № 3. 
С. 448. 

ные международно-правовые до-
кументы (хотя и была предпринята 
попытка отдельным конвенциям 
придать универсальный характер). 
Кроме того, речь в них, как правило, 
шла только о согласовании единых 
подходов в разрешении коллизий 
национального правового регулиро-
вания соответствующих отношений, 
т. е. о закреплении исключительно 
коллизионных норм43.

Нельзя сказать, что в Европе по-
пытки провести подобные форумы 
не предпринимались44. Так, прави-
тельство Нидерландов еще в 1874 г. 
предлагало проведение конферен-
ции по вопросам международного 
исполнения иностранных судебных 
решений, а в 1881 г. правительство 
Италии пыталось инициировать со-
зыв международной конференции 
для унификации норм междуна-
родного частного права (включая не 
только регулирование имуществен-
ных отношений, но и вопросов, свя-
занных с правонарушениями)45. Но 
остальные государства Европы, к со-
жалению, отнеслись к этим предло-
жениям скептически. Однако успех 
Первого южноамериканского кон-

43  В дальнейшем деятельность по уни-
фикации международного частного права 
(и частично международного права) в Ла-
тинской Америке была продолжена, но 
осуществлялась уже в форме конферен-
ций американских (панамериканских) го-
сударств, которые стали проводиться до-
вольно регулярно (как правило, через каж-
дые четыре-пять лет).

44  Об основных теоретических и прак-
тических проблемах в области МЧП, тре-
бующих разрешения в этот период, в сфере 
гражданского и семейного права см.: Гааг-
ские конференции о кодификации между-
народного частного права: Т. 1: Кодифика-
ция международного частного права. Т. 2: 
Кодификация международного брачного 
права. Т. 1—2 / Мандельштам А. Н. СПб., 
1900.

45  См.: Устав Гаагской конференции по 
международному частному праву 1955 г. 
URL: https://www.hcch.net/en/states/hcch-
members (дата обращения: 16.01.2020). 
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гресса резко изменил их позицию. 
На этот раз предложение Нидер-
ландов о проведении подобной кон-
ференции в Гааге было встречено с 
одобрением.

Более того, подобно маятнику, 
сильно качнувшемуся в одну сто-
рону и потому стремящемуся не ме-
нее сильно отклониться в другую, в 
Европе начиная с конца ХIХ в. появ-
ляется идея о возможности (и даже 
необходимости) создания для регу-
лирования трансграничных отноше-
ний новой правовой системы, кото-
рая регулировала бы эти отношения 
подобно тому, как это делало меж-
дународное право с международ-
ными межгосударственными отно-
шениями.

В результате в 1893 г. в Европе 
была проведена первая Гаагская 
конференция по международному 
частному праву, которая прошла на-
столько успешно, что вторую орга-
низовали уже в следующем году. По 
их итогам в 1896 г. была подписана 
первая многосторонняя Конвенция 
по вопросам гражданского процесса 
(Convention relative à la procédure 
civile), в которой разрешались во-
просы передачи судебных и внесу-
дебных актов, поручений, обеспе-
чения судебных расходов, личного 
задержания и др. Эту Конвенцию, 
вступившую в силу 25 мая 1899 г., 
подписали все европейские государ-
ства, в том числе Россия.

Затем конференции пришли в 
1900 и 1904 гг. На них был подготов-
лен текст конвенций о коллизиях за-
конов в области заключения брака, о 
коллизиях законов и юрисдикции в 
области разводов и судебного раз-
лучения супругов, об опеке над не-
совершеннолетними (подписанные 
12 июня 1902 г.), Конвенции о колли-
зиях законов относительно послед-
ствий брака для прав и обязанно-
стей супругов в их личных отноше-
ниях и в области имущества супру-
гов от 17 июля 1905 г. и др. При этом 
только Конвенция о коллизиях зако-
нов в отношении вопросов наследова-
ния и завещаний не вступила в силу.

Но эйфория от первых успехов по-
степенно проходит, иллюзии рассеи-
ваются. Подходы государств даже к 
коллизионным проблемам все чаще 
оказываются непримиримыми, не 
говоря уже об унификации матери-
ально-правовых норм. Некоторые 
из них, осознав ситуацию, даже де-
нонсировали ряд конвенций, кото-
рые они с таким энтузиазмом еще 
совсем недавно принимали46.

На этом фоне государства Латин-
ской Америки снова вырвались впе-
ред. На VI Панамериканском кон-
грессе на Кубе в 1928 г. была принята 
Конвенция о международном част-
ном праве (Гаванский договор); при-
ложением к ней стал Кодекс между-
народного частного права, который 
в честь автора его проекта и редак-
тора текста кубинского юриста и ди-
пломата, профессора международ-
ного права и почетного декана юри-
дического факультета Гаванского 
университета — Антонио Санчеса 
де Бустаманте получил название 
«Кодекс Бустаманте».

Здесь уже речь шла о попытке не 
унификации отдельных норм МЧП, 
а об их общей кодификации. До на-
стоящего времени этот Кодекс яв-
ляется значимым всеобъемлющим 
кодификационным актом в области 
международного частного права, 
хотя и носящим региональный ха-
рактер. Тем не менее после этого 
успеха и в Латинской Америке стали 
наблюдаться отказ от идеи всеоб-
щего (глобального) акта, кодифици-
рующего международное частное 
право47, и переход к его отраслевой 
унификации и кодификации.

Самостоятельной правовой си-
стемы для регулирования трансгра-
ничных отношений, как это было с 
межгосударственными отноше-
ниями, так и не было создано. Мысль 

46  Так, накануне Первой мировой войны 
Франция и Бельгия денонсировали Конвен-
цию о коллизии законов в области заключе-
ния браков.

47  Как и от идеи кодификации всего меж-
дународного права.
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о ее создании и сегодня является 
утопичной. Тем не менее процесс 
международной унификации право-
вых норм МЧП продолжился. При-
чем если на этом (начальном для та-
ких процессов) этапе удельный вес 
международно-правовых коллизи-
онных норм был явно преобладаю-
щим, то постепенно ситуация изме-
няется и количество международ-
ных материально-правовых норм, 
предметом которых были трансгра-
ничные общественные отношения, 
стало существенно и неуклонно уве-
личиваться.

Отметим, что в международной 
составляющей межсистемных пра-
вовых образований этого периода 
начинают появляться не только 
нормы международных договоров, 
но и международно-правовые обы-
чаи48. Так, к ним можно отнести мно-
гие складывающиеся на тот момент 
общие начала международного част-
ного права, например такие прин-
ципы МЧП, как lex rei sitae (закон 
места нахождения вещи), применяе-
мый, в частности, к праву на недви-
жимость; locus regit actum (место ру-
ководит актом), в соответствии с ко-
торым форма сделки определяется 
по закону места ее совершения; lex 
pro voluntate (право по своей воле), 
согласно которому стороны сделки 

48  Кроме международных обычаев, кото-
рые формируются государствами, в обла-
сти регулирования трансграничных отно-
шений существуют еще и обычаи междуна-
родного характера, которые складываются 
в отношениях не между государствами, а 
между физическими и юридическими ли-
цами разных государств, и их следует раз-
личать между собой. К ним относят обы-
чаи делового оборота, международной тор-
говли, международного торгового морепла-
вания, международных денежных расчетов 
и т. п. Чтобы приобрести силу норм права, 
они должны быть признаны (санкциониро-
ваны) соответствующим государством (го-
сударствами). Если этого не происходит, то 
они могут выступать для сторон только в ка-
честве одного из условий заключаемого ими 
договора. 

имеют право выбрать применимое к 
их сделке право, и др.49

Кроме того, международно-право-
вые обычаи начинают появляться в 
тех областях регулирования част-
ных трансграничных отношений, где 
договорного урегулирования пока не 
удавалось достигнуть, а также пу-
тем распространения уже возник-
шего международного договорного 
урегулирования на те государства, 
которые по той или иной причине не 
присоединились к данному договору.

Для нас важно одно: в урегулиро-
вании трансграничных обществен-
ных отношений стали участвовать 
не только нормы национального 
права (данного и иностранного го-
сударств), но и международно-пра-
вовые нормы. Иными словами, меж-
системные образования в этот пе-
риод получают еще одну, дополни-
тельную к нормам национального 
права, правовую составляющую в 
виде норм международного права. 
Правда, на этом этапе такие между-
народно-правовые нормы, как пра-
вило, устанавливают только кол-
лизионные правила и участвуют 
в регулировании трансграничных 
отношений опосредованно, служа 
образцом для соответствующего 
изменения национального законо-
дательства.

Третий этап: появление новых 
источников межсистемных обра-
зований — правовых актов между-
народных межправительствен-
ных организаций. Гаагская конфе-
ренция по МЧП (о которой уже го-
ворилось выше) положила начало 
созданию тех международных ор-
ганизаций, одной из основных целей 
которых была разработка и унифи-
кация правовых норм, направлен-
ных на регулирование трансгранич-
ных общественных отношений. Хотя 
ее постоянный Статут был принят 
только в 1951 г. (вступил в силу в 
1955 г.), считается, что ее деятель-

49  См.: Niederer W. Einführung in die 
allgemeinen Lehren des international 
Privatrechts. Zurich, 1954. Р. 105—107.
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ность как международной органи-
зации отсчитывается от ее первой 
сессии, которая, напомним, прошла 
в Гааге в 1893 г.

Из наиболее значимых таких меж-
дународных организаций следует 
отметить Международную органи-
зацию труда (International Labour 
Organization), созданную в 1919 г., 
Международный институт унифи-
кации частного права (International 
Institute for the unification of private 
law) — УНИДРУА (фр. UNIDROIT), 
созданный в 1926 г., Комиссию ООН 
по праву международной тор-
говли ЮНСИТРАЛ (United Nations 
Commission on International Trade 
Law) — основной юридический ор-
ган системы Организации Объеди-
ненных Наций в области права меж-
дународной торговли, созданный Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1966 г., 
и др.50

Правда, на рубеже ХIХ и ХХ вв. в 
качестве субъектов международного 
права и участников международных 
межгосударственных отношений 
рассматривались исключительно го-
сударства, а дискуссия о существо-
вании любых иных субъектов меж-
дународного права (в частности, 
международных организаций) еще 
только разворачивалась.

Но с 1920-х гг. начинается процесс 
общего признания в качестве таких 
субъектов не только государств, но 
и международных межправитель-
ственных организаций, а также на-
деления последних соответствую-
щими правами, в том числе пра-
вом создавать нормы международ-
ного права. Конечно же, в первую 
очередь эти изменения в подходах 

50  Подробнее см.: Ерпылева Н. Ю. Меж-
дународные организации и формирова-
ние источников международного частного 
права // Международное право и междуна-
родные организации / International Law and 
International Organizations. 2010. № 3. С. 56—
75; Бекяшев Д. К. Международной организа-
ции труда — 90 лет: основные направления 
деятельности // Московский журнал меж-
дународного права. 2009. № 3 (75). С. 79—103.

были связаны с созданием Лиги На-
ций (и одновременно с ней — Меж-
дународной организации труда). 
Впрочем, этот процесс шел не 
очень гладко, и только после Вто-
рой мировой войны признание за 
такими организациями междуна-
родной правосубъектности стано-
вится общепринятым. Основную 
роль при этом сыграло Консульта-
тивное заключение Международ-
ного Суда ООН от 11 апреля 1949 г. 
«Возмещение за травмы, получен-
ные на службе Организации Объ-
единенных Наций». В нем, в част-
ности, прямо говорилось, что Орга-
низация Объединенных Наций яв-
ляется субъектом международного 
права51.

В период с конца ХIХ — начала 
ХХ в. в качестве составной части 
МСО появляются нормы между-
народного права, регулирующие 
трансграничные отношения, но соз-
данные не государствами, а между-
народными (межправительствен-
ными) организациями.

выводы. Начало процессу фор-
мирования в XIX в. межсистемных 
правовых образований положило 
выделение из внутригосударствен-
ных отношений предмета их пра-
вового регулирования — трансгра-
ничных общественных отношений. 
Однако до тех пор, пока эти отноше-
ния продолжали регулироваться ис-
ключительно национальным пра-
вом, межсистемных образований (по 
определению) не возникало.

Изменение структуры межси-
стемных образований, регулирую-
щих трансграничные общественные 
отношения частноправовой сферы, 
прошло в XIX в. следующие этапы: 
первоначально к регулированию 
трансграничных отношений были 
допущены наряду с нормами соб-
ственного права нормы иностран-
ного права. На втором этапе для 

51  См.: Reparation for Injuries Suffered in 
the Service of the United Nations. Advisory 
opinion // International Court of Justice 
Reports. 1949. Р. 9. 
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регулирования соответствующих 
трансграничных отношений госу-
дарства начинают заключать дву-
сторонние, а затем и многосторон-
ние региональные и универсальные 
международные договоры. В резуль-
тате у МСО возникает международ-
но-правовая составляющая. В этот 
период появляются и первые мно-
госторонние международные дого-
воры, направленные на унифика-

цию (и даже кодификацию) соот-
ветствующих правовых норм. На 
следующем (третьем) этапе появ-
ляются международно-правовые 
акты, направленные на урегулиро-
вание трансграничных обществен-
ных отношений, но разработанные и 
принятые новыми субъектами меж-
дународного права — международ-
ными межправительственными ор-
ганизациями.
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