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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В 
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В статье определены основные этапы становления и развития международной 
правовой помощи по гражданским делам. В период с 1917 по 1991 гг. выделено шесть 
этапов формирования данного правового института, обусловленных основными 
целями и задачами, стоящими перед нашим государством; состоянием его ди-
пломатических отношений; уровнем развития национального законодательства. 
Показаны тенденции дальнейшего развития международной правовой помощи по 
гражданским делам с учетом накопленного исторического опыта.
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В современных условиях проблема 
уважения прав и основных свобод 

человека и гражданина ставится во главу угла 
и мировым сообществом и российским за-
конодателем. Особую актуальность данная 
проблема приобретает на фоне укрепления 
внешнеэкономических связей субъектов пред-
принимательства, расширения контактов 
между гражданами разных стран, роста ми-
грации населения, снятия определенных ад-
министративных барьеров. Перечисленные 
процессы объективно приводят к тому, что 
защита прав и свобод человека и гражданина 
все чаще выходит за рамки юрисдикции одно-
го государства, попадает в зависимость от со-
гласованности и приближенности к мировым 
стандартам правового межгосударственного 
сотрудничества. Ее эффективности во многом 
способствуют механизмы международной 
правовой помощи по гражданским делам.

Дальнейшее развитие института между-
народной правовой помощи по гражданским 
делам должно опираться на исторический 
международный и отечественный правовой 
опыт, который  позволяет увидеть как пози-
тивные, так и негативные моменты форми-
рования и развития международно-правовой 
политики нашего государства, его правовой 
системы и отдельных ее элементов. 

Октябрь 1917 г. и декабрь 1991 г. в истории 
нашего государства имеют эпохальное значе-
ние.  Несмотря на то, что без малого восьми-
десятилетний период на фоне всей истории 
отечественного государства и права может 
показаться весьма незначительным, вместе с 
тем он насыщен историческими событиями, 
в результате которых и сформировался ин-
ститут международной правовой помощи по 
гражданским делам. Среди таких событий: 
социалистическая революция, смена государ-
ственного строя, две мировые войны, важней-
шие реформы в системе государственного 
управления и законодательства, перестройка, 
распад СССР, переход к демократическому 
и правовому государству, отразившиеся на 
основных тенденциях формирования инсти-
тута международной правовой помощи по 
гражданским делам. 

1917-1921 гг. - первый этап в становлении 
международной правовой помощи по граж-
данским делам. Состояние международных 
отношений послереволюционного государ-
ства было обусловлено разрушением межго-
сударственных связей Российской Империи, 
ведением кровопролитной войны, необходи-
мостью удержания полученной в результате 
революции власти. Задачами внешней поли-
тики Советской России явились прекращение 
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войны и обеспечение  международного мира, 
которые находят своё отражение в междуна-
родных договорах.

Начиная с октября 1917 г. активно фор-
мируется новое российское законодательство, 
призванное закрепить завоевания революции 
и урегулировать кардинально изменившие-
ся общественные отношения. Конституция 
РСФСР 1918 г. максимально упростила полу-
чение российского гражданства и предостав-
ление убежища, определила центральные ор-
ганы, компетентные осуществлять сношения с 
иностранными государствами. Декреты 1917-
1921 гг. регулировали отдельные аспекты уча-
стия иностранного элемента в гражданских, 
авторских и семейных правоотношениях1. 
Вместе с тем в процессуальном законодатель-
стве  норм, посвященных вопросам междуна-
родной правовой помощи по гражданским 
делам, не имелось; само судопроизводство ве-
лось по правилам судебных уставов 1864 г.

Задачи межгосударственного правового 
сотрудничества в условиях продолжавшихся 
Первой мировой и Гражданской войн перед 
Россией не ставились. Вместе с тем стремле-
ние к миру и упрочению позиций на между-
народной арене заложили основу такого со-
трудничества в будущем.

Развитие международной правовой помо-
щи по гражданским делам  на втором истори-
ческом этапе (1921 г.- конец 20-х гг.) проходило 
на фоне становления принципиально ново-
го государственного строя, политических и 
международно-правовых идей, активизации 
дипломатических отношений Советского го-
сударства. 

В течение третьего десятилетия прошлого 
века активизация дипломатических отноше-
ний Советского государства привела к заклю-
чению более сорока двусторонних междуна-
родных соглашений и договоров, которые, не 
будучи посвященными собственно вопросам 
сотрудничества по правовым вопросам, вместе 
с тем явились предпосылками для дальней-
шей конкретизации отдельных направлений 
внешних сношений СССР, в том числе обу-
словили становление международной право-
вой помощи по гражданским делам как само-
стоятельного института.

С начала 20-х гг. прошлого века на раз-
витие советского законодательства о между-
народной правовой помощи по гражданским 
делам оказали влияние такие факторы, как 
образование СССР, укрепление новой власти 
внутри страны и ее признание международ-
ным сообществом.

Конституция СССР 1924 г. к союзной 
компетенции отнесла дипломатические сно-

шения, ратификацию международных до-
говоров. Активно развивается регулирование 
цивилистических отношений, осложненных 
иностранным элементом. Серьезный шаг в 
своем развитии сделало  гражданское и ар-
битражное процессуальное законодательств, 
закрепив возможность применения судами 
норм иностранного права и исполнение ре-
шений иностранных судов, установив дипло-
матический порядок сношения по данным 
вопросам.

Третий этап в формировании междуна-
родной правовой помощи по гражданским 
делам (конец 20-х – 1941 гг.) характеризуется 
признанием СССР другими государствами, 
укреплением и расширением его диплома-
тических отношений, стабилизацией внутри-
государственных политических и законода-
тельных процессов на основе «сталинской» 
Конституции 1936 г., которая предостави-
ла союзным республикам право заключать 
международные соглашения, обмениваться 
дипломатическими и консульскими предста-
вителями с иностранными государствами, а 
также гарантировавшая политические, эконо-
мические, социальные и культурные права со-
ветских граждан2.

В данный исторический период происхо-
дит становление института международной 
правовой помощи по гражданским делам, о 
чем свидетельствует, во-первых, заключение 
СССР ряда соглашений и договоров, специ-
ально посвященных вопросам международ-
ной правовой помощи по гражданским делам 
(хотя объем такой правовой помощи еще не 
значителен); во-вторых, появление в советском 
законодательстве норм, специально посвящен-
ных данным вопросам; в-третьих, определе-
ние компетентных государственных органов, 
полномочных осуществлять внешние сноше-
ния по правовым вопросам; в-четвертых, ста-
новлением форм международной правовой 
помощи по гражданским делам.

Четвертый этап (1941 – первая половина 
1945 гг.) характеризуется перерывом в раз-
витии международной правовой помощи по 
гражданским делам ввиду  переориентации 
всего государственного механизма, усилий со-
ветской дипломатии из сфер правового, эко-
номического, культурного международного 
сотрудничества в сферу ведения  войны. 

Следующий этап развития международ-
ной правовой помощи по гражданским де-
лам-  со второй половины 1945 по конец 50-х 
гг. прошлого века.

1945 г. ознаменован эпохальными истори-
ческими событиями, в числе которых: победа 
над фашизмом, создание Организации Объе-
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диненных Наций, утверждение СССР в каче-
стве ведущей мировой державы, расширение 
географии его дипломатических отношений. 
В результате активизировалось международ-
ное правотворчество в сфере правовой помо-
щи по гражданским делам, проходившее уже 
в условиях нового мирового порядка, в соот-
ветствие с общепризнанными принципами и 
нормами международного права. Начиная со 
второй половины 1945 г. именно дипломати-
ческие отношения Советского Союза, закре-
пленные в соответствующем двустороннем 
договоре, обуславливали возможность ока-
зания международной правовой помощи по 
гражданским делам.

На развитие советского законодательства 
о международной правовой помощи по граж-
данским делам со второй половины 1945 г. 
прошлого века существенное влияние оказа-
ла политика дружбы и сотрудничества СССР 
с другими государствами. В этот период, не 
внося  кардинальных изменений в действую-
щее законодательство, Президиум Верховного 
Совета СССР своими Указами регулировал 
оказание международной правовой помощи 
по гражданским делам: определял порядок 
сношений с государственными органами ино-
странных государств, процедуру рассмотре-
ния обращений таких органов, устанавливал 
ответственность за нарушения в данной сфе-
ре.

Конституционное, цивилистическое и 
процессуальное законодательство в исследуе-
мой сфере существенных изменений не пре-
терпело.

Шестой этап (конец 50-х гг.- 1991г.) харак-
теризуется активизацией международного 
и внутригосударственного правотворчества 
в сфере международной правовой помощи 
по гражданским делам; переходом от ди-
пломатического способа к сношению через 
центральные уполномоченные учреждения 
(учреждения юстиции). Прогресс в развитии 
данного правового института обусловлен из-
менениями в политической, экономической, 
социальной жизни советского общества, сме-
щением акцентов в первоочередных задачах, 
стоящих перед мировым сообществом, и уси-
лением международной интеграции.

Можно с уверенностью утверждать, что 
в данный исторический период в отечествен-
ном праве сформировался самостоятельный 
межотраслевой институт в международной 
правовой помощи по гражданским делам, о 
чем свидетельствуют: закрепление в законо-
дательстве права граждан и организаций на 
международную правовую помощь по граж-
данским делам, правовые и организационные 

гарантии осуществления данного права, соот-
ветствующая правовая база, наличие в меха-
низме государства органов, полномочных осу-
ществлять правоприменение в сфере между-
народной правовой помощи по гражданским 
делам. 

Актуализация в СССР вопросов между-
народной правовой помощи по гражданским 
делам обусловила новые подходы в развитии 
международных правовых основ данного ин-
ститута. Так, с конца 50-х гг. XX в. Советский 
Союз переходит к заключению специальных 
двусторонних договоров о международной 
правовой помощи по гражданским делам3, а в 
1966 г. ратифицирует Гаагскую Конвенцию по 
вопросам гражданского процесса 1954 года. 

С конца 50-х гг. XX в. в советском законо-
дательстве произошли кардинальные  изме-
нения, приведшие к завершению формиро-
вания международной правовой помощи по 
гражданским делам в качестве комплексного 
межотраслевого института

Конституционные основы международ-
ной правовой помощи по гражданским делам 
претерпели серьезные изменения. Конститу-
ция «развитого социализма» 1977 г. закрепила 
«широкое международное сотрудничество» 
на основе уважения прав человека и основных 
свобод, сотрудничества между государствами, 
добросовестного выполнения обязательств, 
вытекающих из международных договоров. 
Конституция РФ 1993 г. в этом отношении 
шагнула еще дальше, установив приоритет 
положений международных договоров перед 
нормами национального законодательства в 
случае их противоречия; гарантировав право 
на судебную защиту и получение квалифици-
рованной юридической помощи; предоставив 
национальный режим иностранным лицам.

Прогрессивным было и развитие граж-
данского и арбитражного процессуального 
законодательства о международной правовой 
помощи по гражданским делам. С конца 50-х 
гг. прошлого века на фоне действия процессу-
альных законов СССР, принятых еще в дово-
енные годы, активизировалась деятельность 
Пленума Верховного Суда СССР, который 
принял ряд постановлений, специально по-
священных вопросам международной право-
вой помощи по гражданским делам. Пленум 
не только толковал действующее процессу-
альное законодательство, но и самостоятельно 
устанавливал отдельные правила судопроиз-
водства в обозначенной сфере, в частности: 
предоставил иностранным лицам националь-
ный режим в сфере гражданского судопроиз-
водства, определил формы международной 
правовой помощи по гражданским делам, по-
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рядок сношений государственных органов. В 
ходе правовых реформ 60-х гг. XX в. данные 
Постановления Пленума явились основой для 
формулирования соответствующих разделов 
в Основах законодательства о судоустройстве 
Союза ССР, Союзных и Автономных респу-
блик 1958 г., Основах гражданского законо-
дательства Союза ССР и союзных республик 
1961 г., Основах законодательства Союза ССР 
и союзных республик о браке и семье 1968 г., 
ГПК РСФСР и ГК РСФСР 1964 г., кодексах со-
юзных республик.

После завершения распада СССР в 1991 
году Российская Федерация приняла на себя 
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международные обязательства государства-
правопредшественника, в том числе и отно-
сительно оказания международной правовой 
помощи по гражданским делам. 

Обращение к истории международной 
правовой помощи по гражданским делам с 
точки  зрения становления и развития основ-
ных ее составляющих элементов, может со-
действовать совершенствованию российского 
гражданского, наследственного, семейного, 
гражданского процессуального и арбитражно-
го законодательства, и в целом - эффективной 
защите прав и свобод человека и гражданина.

DEVELOPMENT OF GOVERNMENT AND INTERNATIONAL TOOLS 
FOR LEGAL AID IN CIVIL CASES IN THE SOVIET UNION

The paper identifies the key stages in the 
development of international legal aid in civil cases.. 
The author points out six stages of the formation of 
this legal institution during the period from 1917 to 
1991 linked to the basic goals and tasks, the  state 
of diplomatic relations, the level of development 
of national legislation that the Soviet Union had in 
that period. The trends of further development of 

international legal aid in civil cases in the light of 
historical experience are shown.
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