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Современное международное право ста-
вит во главу угла проблему уважения 

прав и основных свобод человека. Российская 
Федерация в своей внешней и внутренней 
политике неуклонно придерживается этого 
принципа,  что  находит свое отражение в 
российском законодательстве. Действующее 
законодательство предоставляет участникам 
частноправовых отношений различные спо-
собы защиты нарушенных прав, в том числе 
обращение в государственные органы в ад-
министративном порядке, в третейские суды, 
к адвокатам и т.п. Однако лишь суд, как не-
зависимый, властный орган государства, мо-
жет разрешить спор сторон. В тех случаях, 
когда защита прав граждан и организаций 
выходит за рамки российской юрисдикции, 
требуется содействие компетентных органов 
иностранного государства, т. е. реализация 
международной правовой помощи по граж-
данским делам.

Ратификация Россией в 2001 г. Гаагских 
конвенций о вручении за границей судеб-
ных и внесудебных документов по граждан-
ским и торговым делам (1965 г.) и получении 
за границей доказательств по гражданским 
и торговым делам (1970 г.), а также наличие 
в ГПК РФ и АПК РФ разделов «Производ-
ство по делам с участием иностранных лиц» 
свидетельствуют об актуальности вопросов 
международной правовой помощи по граж-
данским делам.

Однако при всей своей значимости су-
ществующий механизм реализации между-
народной правовой помощи по граждан-
ским делам малоэффективен. Причинами 
тому являются отсутствие единообразного 
порядка сношений компетентных россий-

ских органов с соответствующими органа-
ми иностранных государств; длительный 
многоступенчатый порядок движения 
международных поручений, основанный 
на международных соглашениях СССР, за-
ключенных в принципиально иных истори-
ческих условиях;  отсутствие специального 
федерального закона о международной 
правовой помощи, который отражал бы 
международно-правовую концепцию на-
шего государства. Кроме того, до сих пор не 
разработаны теоретические основы между-
народной правовой помощи по граждан-
ским делам (понятийный аппарат, принци-
пы, формы правовой помощи и  др.).

Совершенствование теории и практики 
правового регулирования международной 
правовой помощи по гражданским делам 
должно опираться на имеющийся историче-
ский правовой опыт, который поможет уви-
деть как позитивные так и негативные мо-
менты развития данного правового явления, 
позволит избежать ошибок. 

Процесс формирования в отечественном 
праве правовых норм о международной пра-
вовой помощи по гражданским делам и пра-
воприменительной практики свидетельству-
ет о том, что она была одним из немногих ре-
альных инструментов защиты гражданских, 
наследственных, семейных прав граждан, 
объединявшем в себе и внутригосударствен-
ные и, несмотря на «железный занавес», меж-
дународные механизмы. Более того, именно 
неизбежные международные интеграцион-
ные процессы и международные стандарты 
являлись тем импульсом, который обуслов-
ливал  динамику международного правового 
сотрудничества. 
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Взаимодействие Российской Федерации 
с зарубежными государствами по правовым 
вопросам в настоящее время происходит на 
фоне все более обостряющихся международ-
ных отношений, что, безусловно, сказывается 
на эффективности такого сотрудничества. 
Так, введение санкций в отношении нашего 
государства в связи с ситуацией на Украине 
ставит под угрозу реализацию целым рядом 
государств закрепленных в гаагских конве-
циях и двусторонних договорах с Россией 
положений о правовой помощи по граждан-
ским делам. Все чаще решение вопроса об 
оказании правовой помощи отступает от сло-
жившейся практики сношений и переходит в 
сферу дипломатии. 

Кроме того, в связи с заявлением Украи-
ны о выходе из Содружества Независимых Го-
сударств и практическим разрывом диплома-
тических отношений с Россией ставится под 
угрозу не только правовое сотрудничество, 

но и взаимодействие по самым различным 
направлениям. Также нет определенности 
в дальнейшем участии Украины в Минской 
конвенции СНГ 1993 г. о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам, 
которая регулирует самый широкий спектр 
таких важнейших вопросов, как взаимное ис-
полнение судебных решений, сотрудниче-
ство по вопросам наследования, алиментов, 
опеки и многое другое. Следует отметить, 
что подобные заявления новых властей Укра-
ины происходят на фоне исторически сло-
жившихся самых тесных связей российского 
и украинского народов.

Выходом из сложившейся ситуации, как 
представляется, является необходимость ско-
рейшего осознания международным сооб-
ществом невозможности дальнейшего суще-
ствования в системе «двойных стандартов», 
возврат к верховенству общепризнанных 
принципов и норм международного права.
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