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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В ОТСУТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ольга Григорьева*

В статье речь идет об оказании международной правовой помощи по 
гражданским делам при отсутствии договора между государствами. 
Автор исследует общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные обычаи как основание оказания правовой помощи 
при отсутствии международного договора. Анализирует позиции дру-
гих авторов по этому вопросу. В статье дается характеристика  ди-
пломатического способа сношения государств в целях оказания между-
народной правовой помощи по гражданским делам.

Широкий спектр международ-
ных договоров весьма деталь-

но регулирует оказание международ-
ной правовой помощи по гражданским 
делам. Вместе с тем в правоприме-
нительной практике целый ряд про-
блем порождает не только соотноше-
ние данных актов, характер и степень 
их регулирующего воздействия, но и 
полное отсутствие международных до-
говоров (много- и двусторонних), по-
священных исследуемым вопросам, 
между конкретными государствами. 
Как показывает практика, возникшую 
проблему государства могут решить, 
руководствуясь, прежде всего, обще-
признанными принципами и нормами 
международного права, международ-
ными обычаями, путем сношения по 
дипломатическим каналам. Названные 
способы оказания международной пра-
вовой помощи по гражданским делам в 
отсутствие международного договора 
нашли освещение в настоящей работе.

Итак, Конституция РФ, признавая 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права составной ча-
стью национальной правовой системы, 
отдает им приоритет перед националь-
ным законодательством (ч. 4 ст. 15). Со-
ответственно в конкретных правовых 

коллизиях, возникающих в сфере оказа-
ния международной правовой помощи 
по гражданским делам, отдается прио-
ритет общепризнанным принципам и 
нормам международного права. 

Современное международное право, 
являясь общим для всех государств в том 
смысле, что именно общепризнанные 
принципы и нормы характеризуют его 
основное содержание, его социальную 
и общечеловеческую ценность, имеет 
«привязку» к каждому отдельному госу-
дарству. Она выражается в том, что каж-
дое государство на основе общепризнан-
ных принципов и норм и в соответствии 
с ними, создает свою международно-
правовую сферу, формирующуюся из 
принятых им локальных норм. 

В.М. Волженкина считает неоправ-
данным выделять в качестве самостоя-
тельных правовых категорий принципы 
и нормы международного права. В свя-
зи с этим, автор предлагает обозначать 
данные категории термином «принцип» 
как наиболее употребительным в значе-
нии общей руководящей и регулирую-
щей нормы[7, С. 61 ]. Другой автор, на-
против, считает, что «в международном 
праве есть только общепризнанные нор-
мы, а принципов нет» [14, С. 65]. Вряд ли 
можно согласиться с категоричностью 
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обеих приведенных позиций, ибо в пра-
вовой науке данные правовые категории 
устоялись как общепринятые термины 
для обозначения сущности определен-
ного явления. 

Безусловно, нормы международного 
права, в отличие от норм других отрас-
лей права, имеют свою специфику в ре-
гулировании международной правовой 
помощи по гражданским делам. В част-
ности, иметь обращение как к персо-
нально неопределенному кругу данных 
субъектов, так и быть персонифициро-
ванными. Однако это не может служить 
основанием для размывания границ 
между нормами и принципами между-
народного права. В литературе верно 
отмечается, что «принципами междуна-
родного права являются нормы, отли-
чающиеся от других норм международ-
ного права только тем, что они имеют, 
как правило, более общий характер 
и затрагивают главные вопросы меж-
дународных отношений» [8, С. 7].

Пленум Верховного Суда РФ в той 
или иной мере подтверждает данную по-
зицию. Так, в своем Постановлении от 10 
октября 2003 г. № 5  «О применении су-
дами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права и международных договоров Рос-
сийской Федерации» он указал, что под 
общепризнанными принципами между-
народного права следует понимать осно-
вополагающие императивные нормы 
международного права, принимаемые и 
признаваемые международным сообще-
ством государств в целом, отклонение от 
которых недопустимо [5]. К общепри-
знанным принципам международного 
права, в частности, относятся принцип 
всеобщего уважения прав человека и 
принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств.

Под общепризнанной нормой между-
народного права следует понимать пра-
вило поведения, принимаемое и призна-
ваемое международным сообществом 
государств в целом в качестве юридиче-
ски обязательного. Содержание указан-
ных принципов и норм международного 
права может раскрываться, в частности, 
в документах ООН и ее специализиро-
ванных учреждений.

Таким образом, можно согласиться с 
мнением А.Н. Талалаева, что «общепри-
знанные принципы и нормы междуна-
родного права - это нормы, разделяемые 

мировым сообществом государств, кото-
рые рассматриваются как обязательные 
всеми или почти всеми государствами 
мира. Особое место среди них занима-
ют основные принципы международ-
ного права» [14, С. 65]. При этом следу-
ет учитывать, что Верховный Суд РФ в 
Постановлении от 31 октября 1995 г. № 
8 «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Феде-
рации при осуществлении правосудия» 
указал, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права закре-
плены в частности, во Всеобщей декла-
рации прав человека, Международном 
пакте о гражданских и политических 
правах, Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных 
правах[4].

Сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права закре-
плены в основном в международных 
договорах универсального характера, 
т.е. таких актах международного права, 
которые касаются кодификации и про-
грессивного развития международного 
права или объект и цели которых пред-
ставляют интерес для международного 
сообщества в целом. Общепризнанные 
международные принципы и нормы в 
российской правовой системе занима-
ют подчиненное место по отношению 
к Конституции РФ как высшему зако-
ну страны. Они не могут действовать 
вопреки ей. Таково общепризнанное 
правило, подтвержденное конституци-
онным законодательством и практикой 
многих зарубежных стран, в том числе 
государств - членов Европейского Со-
общества.

С учетом этого не следует умалять 
роль общепризнанных принципов и 
норм международного права в регу-
лировании международной правовой 
помощи по гражданским делам. Они в 
совокупности с иными положениями и 
нормами международного права и на-
ционального гражданского, гражданско-
процессуального и арбитражно-
процессуального законодательства 
способствуют оптимизации механизмов 
оказания международной правовой по-
мощи по гражданским делам.

В отсутствие международного дого-
вора о правовой помощи официальные 
контакты между компетентными орга-
нами чрезвычайно затруднены. В таких 
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случаях некоторым ученые используют 
понятие «обход пути правовой помо-
щи». Немецкий правовед Х. Шак подоб-
ную ситуацию отличает от процедуры 
оказания международной правовой по-
мощи, так как сторона самостоятельно 
(без участия государства) получает за 
границей письменные объяснения, ко-
торые представляются в суд в качестве 
доказательства. Он приводит пример 
осуществления международной право-
вой помощи, в частности сбора доказа-
тельств за рубежом, без международного 
договора, заключенного по указанным 
вопросам [13, С. 352]. Стороне необхо-
димо было представить свидетельские 
показания лица, находящегося в другом 
государстве. Ввиду неурегулированно-
сти договором суд не мог обратиться к 
компетентному органу в порядке оказа-
ния международной правовой помощи. 
Непосредственное обращение суда к 
иностранному свидетелю противоречит 
международному праву, принципу су-
веренного равенства, как недопустимое 
вмешательство во внутренние дела. В ко-
нечном итоге, суд рекомендовал заинте-
ресованной стороне получить у свидете-
ля за границей письменные объяснения, 
которые представляются суду в качестве 
письменного документа.

В отсутствие международного дого-
вора соответствующие просьбы органов 
юстиции об оказании международной 
правовой помощи направляются толь-
ко по дипломатическим каналам. Реше-
ния об их исполнении компетентными 
органами принимаются по каждой та-
кой просьбе отдельно. Как замечает А. 
Миронов, «существует также практика, 
когда для устранения возможных разно-
гласий в процессе исполнения судебных 
поручений, министерства иностранных 
дел и посольства государств обменива-
ются соответствующими нотами»[12, С. 
17].

Дипломатический порядок приме-
нялся долгое время. Например, в Со-
глашении от 11 августа 1936 г. между 
СССР и Францией о передаче судебных 
и нотариальных документов и выпол-
нении судебных поручений по граж-
данским и торговым делам сказано, что 
поручения, исходящие от французских 
властей, будут передаваться через по-
сольство Французской Республики в 
Москве Народному Комиссариату по 
Иностранным Делам Союза ССР, кото-

рый обеспечит их передачу компетент-
ным властям. Судебные и нотариальные 
документы и поручения, исходящие от 
властей СССР, будут передаваться По-
сольством СССР в Париже МИД Фран-
ции, которое обеспечит их передачу 
компетентным властям.

Россия, являясь страной с правовой 
системой романо-германской правовой 
семьи, изначально не использует такой 
источник как правовой обычай. Однако 
исследователи уверенно констатируют 
факт существования обычая в романо-
германской правовой семье. Более того, 
обычай рассматривается как один из 
значительных источников права, кото-
рый на современном этапе его развития 
активно себя проявляет в системе дру-
гих источников права.

Большинство нормативных актов Рос-
сийской Федерации, а также Конститу-
ция Российской Федерации, не содержат 
понятия «обычная норма международ-
ного права». В преамбуле Федерально-
го закона «О международных договорах 
Российской Федерации»[3] сказано, что 
«Российская Федерация выступает за не-
укоснительное соблюдение договорных 
и обычных норм, подтверждает свою 
приверженность основополагающе-
му принципу международного права - 
принципу добросовестного выполнения 
международных обязательств». Больше 
об обычных нормах международного 
права в российском законодательстве не 
упоминается.

Ключевым условием существо-
вания обычного правила в качестве 
международно-правовой нормы выде-
ляют наличие opinio juris, то есть при-
знание государством того или иного 
обычного правила как нормы междуна-
родного права, как правила юридически 
обязательного в международном плане 
[15, C. 117].

До момента признания все элементы 
обычной нормы международного права 
(повторение действий, непрерывность) 
еще не создают обычную норму между-
народного права. Они свидетельствуют 
лишь о существовании обыкновения 
(англ. - usage) - нормы международной 
морали или нормы международной 
вежливости, не имеющей правовой обя-
зательности. Хотя существует и иное 
мнение, что проблема разграничения 
норм обычного права и норм междуна-
родной морали или вежливости не воз-
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никает, если практика осуществляется в 
областях межгосударственных отноше-
ний, имеющих существенное значение 
для взаимных отношений государств и 
требующих правового регулирования. 
В этом случае, если существует постоян-
ная и единообразная практика, то она, 
как правило, всегда влечет правовые по-
следствия.

С.Ю. Марочкин, исследуя вопрос со-
отношения юридической силы норм 
международного и внутригосудар-
ственного права в правовой системе 
Российской Федерации, отмечает, что 
внутригосударственным судам (за ис-
ключением, может быть, Конституцион-
ного Суда РФ) не под силу установить 
факт признания страной конкретной 
обычной нормы [10, С. 40]. Одно из дока-
зательств обязательности обычных норм 
международного права — дипломатиче-
ская переписка. Российская Федерация 
имеет два документа дипломатической 
переписки, совершенных путем обмена 
нотами СССР с США и Великобритани-
ей [6]. В этих документах устанавливает-
ся в общих чертах порядок передачи и 
исполнения судебных поручений, а так-
же возможность взаимного исполнения 
судебных решений. Представляется, что 
государства явным образом выразили 
свое согласие об оказании международ-
ной правовой помощи и приняли на себя 
юридически значимые обязательства. 
В подобных случаях следует говорить о 
существовании международных обыч-
ных норм, закрепляющих обязанность 
по оказанию международной правовой 
помощи между Россией и США, Россией 
и Великобританией, признание обяза-
тельности которых подтверждается ди-
пломатической перепиской.

Т.Н. Нешатаева указывает на то, что 
в отсутствие международного договора 
при оказании международной правовой 
помощи по гражданским делам право-
применитель руководствуется общепри-
знанными международно - правовыми 
принципами - принципом взаимности в 
международном частном праве в целом и 
в международном гражданском процес-
се в частности [11, С. 48]. ГК РФ содержит 
в ст. 1189 определение взаимности, од-
нако такое понятие применяется лишь 
к материальным, а не процессуальным 
отношениям. Высший Арбитражный 
Суд РФ, разработавший проект закона 
«О правовой помощи» совместно с Вер-

ховным судом и Минюстом, также пред-
лагает предусмотреть в арбитражном за-
конодательстве «принцип взаимности». 
Принцип взаимности в частной сфере 
оборачивается принципом суверенного 
равенства государств в международных 
публичных отношениях. Соответствен-
но, отказ во взаимном оказании между-
народной правовой помощи повлечет 
нарушение принципа суверенного ра-
венства.

Однако на практике такие ответные 
меры, выражающиеся в отказе соверше-
ния действий на запрос иностранного 
государства, с точки зрения международ-
ного права, не носят характер санкций 
или контрмер, то есть каких-либо дей-
ствий в ответ на нарушение обязатель-
ных норм международного права. Госу-
дарства, как правило, ограничиваются 
констатацией факта, свидетельствую-
щего об отказе от взаимности, послед-
ствиями чего является ответное непре-
доставление международной правовой 
помощи. Строго говоря, такие случаи 
невозможно расценить как нарушение 
норм jus cogens - принципа суверенного 
равенства и принципа сотрудничества 
государств. Так называемое внедоговор-
ное оказание правовой помощи больше 
основывается на международной вежли-
вости. Запрашиваемое государство ока-
зывает по просьбе об оказании право-
вой помощи таковую в ожидании, что 
обратившееся за помощью государство 
поступит таким же образом. Однако, как 
отмечает Х. Шак, «представление о вза-
имности в данном случае, тем не менее, 
нельзя ставить на один уровень с более 
строгим требованием обеспечения вза-
имности, так как с его помощью нельзя 
принудить иностранные государства 
к сотрудничеству. Правовая помощь 
оказывается до тех пор, пока обращаю-
щееся за помощью государство не отка-
зывает в выполнении просьб об оказа-
нии правовой помощи при обращении 
к нему» [13, С. 81].

Международным отношениям извест-
ны наряду с международными обычны-
ми и договорными нормами также и 
иные, не обладающие признаком юри-
дической обязательности. Это нормы 
международной вежливости, обыкнове-
ния, международная мораль. Несоблю-
дение их влечет применение реторсий 
- не выходящих за рамки международ-
ного права мер воздействий одного госу-

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА



23№4 (17)/2010

дарства на другое, преследующих цель 
побудить последнее прекратить недру-
желюбные, дискриминационные и, тем 
не менее, правомерные действия [9, С. 
39]. В случае отказа от реализации ука-
занных норм государства, как правило, 
взаимно совершают определенные дей-
ствия неблагоприятного характера, ко-
торыми, однако, не нарушаются нормы 
международного права. Но, хотя в мире 
и сложилась практика исполнения ино-
странных судебных поручений на на-
чалах международной вежливости и 
при отсутствии соответствующего меж-
дународного договора, все же только 
международный договор обеспечивает 
обязательность исполнения поручений, 
предписывая выполнение необходимых 
процессуальных действий при соблюде-
нии установленных в этом договоре пра-
вил.

В современных условиях быстрого 
развития экономических и культурных 
связей государства взаимно заинтере-
сованы в оказании правовой помощи и 
обычно не отказывают в выполнении 
судебных поручений. Необоснованный 
отказ в исполнении будет считаться на-

рушением начал международной веж-
ливости и актом недружелюбия. Исходя 
из юридических последствий отказа в 
осуществлении международной право-
вой помощи, можно сделать вывод, что 
нарушение принципа взаимности не 
влечет санкций и контрмер. Соответ-
ственно, в случае оказания международ-
ной правовой помощи в отсутствие меж-
дународного договора можно говорить 
о существовании необязательных норм 
международных отношений.

Итак, нельзя уверенно утверждать, 
что международная правовая помощь 
в отсутствие международного догово-
ра может быть оказана. В каждом таком 
случае правоприменительный орган, 
осуществляющий международную пра-
вовую помощь или посылающий запрос, 
должен выяснить наличие практики от-
каза в международной правовой помо-
щи со стороны другого государства. По 
сути, такая необязательность свидетель-
ствует о том, что государство, не связав 
себя нормами международного права, 
регулирует отношения иными правила-
ми - международной вежливости и меж-
дународной морали.

The paper deals with the issue of rendering 
international legal aid in civil suits in the absence 
of a treaty among states. The author examines 
generally accepted principles and rules of 
International Law, international customs as the 
grounds for providing legal aid in the absence 
of a treaty. The author analyses the positions of 
other authors on the issue under discussion. The 
paper describes the diplomatic mode of inter-
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