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Дуалистическая теория соотношения международного и внутригосударствен-
ного права до сих пор является господствующей как в отечественной правовой 
доктрине, так и в большинстве национальных правопорядков. Статья посвя-
щена анализу некоторых аспектов того влияния, которое основные положения 
дуалистической теории оказывают на международное частное право. Авторы 
оценивают это влияние как в основном негативное и способствующее марги-
нализации международного частного права как дисциплины и как специфиче-
ской техники регулирования общественных отношений.
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Последние несколько десятилетий интенсивной глобализации внесли суще-
ственные коррективы в картину взаимодействия национальных правовых систем, 
а равно и в теоретические описания национальных и глобального измерений 
права. Происходящие социальные процессы поставили под сомнение базовые 
постулаты дуалистической теории соотношения международного и внутриго-
сударственного права, теории, которая на протяжении долгого времени факти-
чески удерживала монополию в рамках науки международного права как базо-
вый концепт описания взаимодействия универсального и локального измерений 
правовой реальности. Вместе с тем нельзя сказать, что дуализм в качестве базо-
вой теоретической модели описания соотношения национального и междуна-
родного права сменит «монистический принцип», хотя такое мнение высказы-
вается в современной доктрине международного права1.

1  Waters M.A. Creeping Monism: The Judicial Trend Toward Interpretive Incorporation of Human Rights 
Treaties // Columbia Law Review. 2007. Vol. 107(3). Р. 628–705.
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Скорее всего, мы являемся свидетелями гораздо более радикального измене-
ния международных и национальных правовых форм. Речь не идет только о пере-
структурировании норм и институтов в том смысле, что место дуализма занимает 
монизм. Характер изменений глубже и радикальнее: меняются сами феномены, 
соотношение которых просто по-разному фиксируется дуалистической и мони-
стической теориями. Происходит своего рода гибридизация, появление феноме-
нов на границе международного и национальных правовых порядков, которые 
ни дуализм, ни монизм не в состоянии однозначно юридически квалифициро-
вать. Иначе говоря, вероятно, требуется разработка принципиально иного поня-
тийного аппарата для описания этой новой реальности. 

Решение этой задачи требует времени и усилий представителей целого ряда 
правовых дисциплин и опоры на междисциплинарные исследования. В качестве 
одного из возможных вариантов исследования в таком направлении можно пред-
ставить актуализацию проблемы соотношения между международным публич-
ным (МП) и международным частным правом (МЧП). МЧП в этом смысле пред-
ставляет определенный интерес именно с точки зрения некоторой изначальной 
неопределенности, двусмысленности его режима. С одной стороны, МЧП, вне 
всяких сомнений, касается трансграничных юридических феноменов, т.е. в бук-
вальном смысле ситуаций, когда (частно)правовое отношение «пересекает» тер-
риториальные и персональные границы национальных правовых систем. С другой 
стороны, пользуясь пространственной метафорой, трансграничное отношение 
не надстраивается над национальными правопорядками (подобно тому, как 
в духе Г. Кельзена монисты описывают место международного публичного пра-
ва) или параллельно (дуалистическое описание) национальным правовым систе-
мам, а как бы проникает сквозь национальные правопорядки.

Но проблема состоит в том, что дуализм в своей жесткой логике бинарной 
оппозиции «международное – внутригосударственное» не оставляет места для 
адекватного описания функционала МЧП. МЧП, бесспорно, не может быть 
квалифицировано в качестве международного в классическом «вестфальском» 
смысле межгосударственного, на котором настаивает дуалистическая теория. 
Но, с другой стороны, МЧП с присущей ему трансграничной направленностью 
не поддается и полной «национализации». В результате мы оказываемся сви-
детелями крайне интересного феномена – маргинализации МЧП под влияни-
ем дуалистической теории соотношения международного и внутригосудар-
ственного права. 

Иными словами, речь идет как раз о первой из тех гибридных конструкций, 
о которых говорилось выше и которые в последние три десятилетия одна за дру-
гой возникли на границах МП и национальных правовых систем. Возможно, эта 
исторически первая «гибридная модель» может облегчить поиск решений ана-
логичных проблем с новыми гибридами и с тем, что в науке международного 
права последних десятилетий получило название «фрагментация международ-
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ного права»?1 Именно указанными обстоятельствами мотивируется наше обра-
щение к теме взаимного влияния МП и МЧП. Это взаимное влияние, как нам 
представляется, следует описать как «парадокс взаимообусловленности». С одной 
стороны, как мы постараемся продемонстрировать в последующем изложении, 
именно господство дуалистической теории в МП в значительной мере способ-
ствовало маргинализации МЧП как чего-то несущественного, ненормально-
го и двусмысленного. С другой стороны, в настоящее время, когда значительная 
часть самого МП стала чем-то «ненормальным» (с точки зрения дуалистической 
теории), «ненормальность» МЧП способна пролить свет на все другие норматив-
ные гибриды, возникшие в результате процессов глобализации. Иными слова-
ми, дуалистическая теория породила условия собственной деконструкции – так 
вкратце можно сформулировать основную идею настоящего исследования. 

Соответственно этому определяется и структура работы. В первой части мы 
рассмотрим влияние дуалистической теории на МЧП и те проблемы, которые 
это влияние создало для коллизионной теории. Во второй части будет анализи-
роваться возможность применения коллизионной методологии для разрешения 
коллизий, возникших в МП вследствие проблемы фрагментации.

Базовый тезис дуализма – структурная бинарная оппозиция между внутри-
государственным и международным правом подразумевает и то, что правовое 
регулирование частных трансграничных отношений с необходимостью долж-
но относиться либо к международному, либо к внутригосударственному праву. 
Первый вариант вызывает некоторые сложности.

Прежде всего классическая трипелевская дихотомия подразумевает как раз 
то, что к МП относятся исключительно межгосударственные отношения, отно-
шения между суверенными общностями, а все отношения с участием частных 
лиц регулируются исключительно внутригосударственным правом. Даже если 
конечным «выгодоприобретателем», дестинатором правового предписания 
международного характера является частное лицо, как это, например, имеет 
место в случае международных актов о правах человека, то и в данном случае 
частные лица не приобретают международной правосубъектности. Междуна-
родный акт порождает обязанность государств-участников обеспечить реа-
лизацию его положений на национально-правовом уровне. Другими словами, 
частные лица не могут приобрести права, вытекающие из международного 
акта, участником которого является их государство, иначе, чем посредством 
процедуры наделения их соответствующими правами самим национальным 
законодателем. Это существенно затрудняет возможность квалифицировать 
правовое регулирование международных частных отношений в качестве отно-
сящегося к МП. 

1  Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation / Ed. by M.A. Young. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2015.
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Однако такая возможность сохраняется. Возможно, например, унифицировать 
нормы МЧП (коллизионные или непосредственно материально-правовые) на уров-
не международного договора. В таком случае сами нормы международного догово-
ра будут фиксировать обязанность государства имплементировать его содержание 
(унифицированные правила) в национальное законодательство. Указанная обязан-
ность будет носить международно-правовой характер, поскольку это обязанность 
государств перед другими государствами – участниками международного догово-
ра. При этом конкретные унифицированные правила, составляющие содержание 
согласованной воли соответствующих государств, станут обязательными для част-
ных лиц только после процедуры имплементации, т.е. специального акта нацио-
нального законодателя, при помощи которого эти правила станут в той или иной 
форме частью внутригосударственного права. При такой модели оказывается воз-
можным сохранить основную идею дуалистической теории. 

Главная проблема, однако, состоит в том, что преобладающая масса пра-
вил, регулирующих трансграничные отношения, не являются результатом их 
международной кодификации с последующей трансформацией во внутригосу-
дарственное право. По существу удачных примеров международной унифика-
ции универсального характера известно крайне мало. Подавляющее большин-
ство норм МЧП всегда относились и относятся к внутригосударственному праву 
и формируются на внутригосударственном уровне. Связано это с целым рядом 
факторов, которые требуют отдельного рассмотрения. Ограничимся здесь лишь 
несколькими ремарками.

Громоздкий механизм «согласования воль» на дипломатическом уровне, рас-
считанный на решение политических вопросов межгосударственных отноше-
ний, оказывается плохо приспособленным для решения задач регулирования 
в деполитизированных, «рутинных» контекстах. Там, где применяется этот гро-
моздкий механизм, действительно можно долго и упорно согласовывать пози-
ции, а если их согласовать не представляется возможным – то отложить их согла-
сование или отказаться от согласования вовсе. Нико Криш удачно назвал этот 
феномен «слабой ориентированной на консенсус легитимностью» («thin, con-
sent-oriented legitimacy»)1. Напротив, правовое регулирование частных отноше-
ний не может подчиняться той же логике, поскольку речь в данном случае идет 
о необходимости решения каждодневных рутинных, но требующих ответа sic 
et nunc проблем. Определение, допустим, статута наследования – вопрос, как 
правило, глубоко неполитический, требующий быстрого и эффективного реше-
ния. В таких условиях согласование унифицированной коллизионной нормы на 
международно-правовом уровне не только не ускоряет решение проблемы, но и, 
напротив, в состоянии ее политизировать и сделать нерешаемой. В нашем приме-

1  Krisch N. Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2010. Р. 3.
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ре это будет выглядеть следующим образом: два наиболее популярных варианта 
коллизионной привязки статута наследований – национальность и домицилий 
наследодателя. На уровне конкретного случая и даже конкретного правопоряд-
ка вопрос представляется как исключительно неполитический частноправовой. 
Но стоит нам подняться на уровень его международно-правового согласования, 
политизация окажется неизбежной. Ведь два указанных варианта привязки, их 
принятие на национально-правовом уровне явились актом политическим: в тех 
правопорядках, для которых важнее мобильность и интенсивный экономический 
оборот, господствует критерий домицилия; там же, где острее стоят проблемы 
национальной идентификации, предпочитают национальность. Это, разумеет-
ся, весьма грубое приближение. В таких условиях согласовать общее абстракт-
ное правило представляется крайне сложным.

Более того, даже если не брать остро чувствительные «публично-правовые» 
контексты, то и на уровне международной унификации абсолютно неполитизи-
рованных правил, например, касающихся международной купли-продажи това-
ров, политизация тем не менее также неизбежна. Не случайно, например, то, 
что Венская конвенция о международной купле-продаже, сама по себе едва ли 
не самая успешная материально-правовая унификация универсального харак-
тера, отказалась унифицировать, например, вопрос о моменте перехода права 
собственности на товар. Национально-правовые традиции столь различны, и в 
некоторых случаях этот вопрос приобретает остроту политического, поскольку 
схемы перехода права собственности в основных развитых правопорядках игра-
ют системообразующую роль в рамках соответствующих национальных моде-
лей частного права. Вокруг этих схем перехода формируются догматические 
конструкции и многолетняя судебная практика, что повышает их ранг до уров-
ня проявлений соответствующей национальной культуры, своеобразных «визит-
ных карточек» нации, что мгновенно переводит дискуссию о целесообразности 
отказа от них ради соображений эффективности в политическое русло. Иными 
словами, перевод обсуждения проблем унификации частного права на межгосу-
дарственный уровень порой автоматически политизирует то, что, вообще гово-
ря, никогда само по себе как политическое не воспринималось.

Исходная причина всего этого, на наш взгляд, прямо касается влияния дуа-
лизма и «вестфальского» представления о международном праве. Не будет пре-
увеличением сказать, что с точки зрения адепта «вестфальской» модели между-
народное право – это такое «право войны par excellence»1. «Вестфальское» МП 

1  Это обстоятельство применительно к советской и находящейся в русле последней постсоветской 
доктрине МП тонко подметил Лаури Мялксоо, анализируя постсоветский международно-правовой 
дискурс. И, действительно, советская доктрина в силу некоторых исторических и социокультур-
ных особенностей в наибольшей степени в Европе сохраняла базовые интенции классической 
«вестфальской» парадигмы. См.: Mälksoo L. Russian Approaches to International Law. Oxford: 
Oxford University Press, 2015.
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хорошо функционирует там, где существуют хорошо опознаваемые им полити-
ческие контексты: там, где дипломаты могут очень долго согласовывать позиции 
государств, где отсутствие договоренности не выглядит трагедией и представ-
ляет собой результат, где любой вопрос можно откладывать до бесконечно-
сти, поскольку результат оценивается с помощью политической оптики. Соот-
ветственно там, где нужно обеспечивать эффективную защиту частных лиц, их 
имущественных или иных интересов, обеспечивать их право на жизнь, свободу, 
неприкосновенность и собственность даже вопреки политическим целям наци-
ональных правительств, «вестфальская» модель работает крайне плохо1.

Применительно к частноправовым контекстам эта плохая приспособлен-
ность традиционных механизмов и инструментария МП проявляется еще и в 
том, что крайне ригидные формы международных договоров, будучи один раз 
использованными, порождают впоследствии дополнительные проблемы с адап-
тацией содержания унифицированных актов к изменяющимся условиям. Про-
ще говоря, адаптировать, вносить изменения в регулирование трансграничных 
отношений на национально-правовом уровне оказывается гораздо проще, чем на 
международном, ведь в последнем случае необходимо вновь использовать дипло-
матические механизмы согласования воль со всей их неторопливой, избыточ-
ной и крайне дорогостоящей машинерией. Парадоксальным образом именно 
решение проблемы на национально-правовом уровне обеспечивает деполитиза-
цию и эффективность их разрешения, а запуск процедуры «согласования воль», 
напротив, политизирует даже те контексты, которые вообще трудно поддают-
ся политизации2. Указанные обстоятельства в значительной мере определили то, 
что национальная коллизионная норма и по сей день остается основным меха-
низмом регулирования трансграничных отношений3.

Однако остается еще одна возможность постулировать международно-
правовой характер норм МЧП, если полагать, что национальные коллизионные 
нормы являются по преимуществу результатом трансформации во внутригосу-
дарственное право содержания обычных норм международного права. В самом 
деле, как неоднократно отмечалось в доктрине, все многообразие коллизионных 
привязок можно свести к двум-трем основным началам: привязки к определен-

1  Из всего этого, разумеется, не следует, что международное право, даже в его «вестфальской» 
инкарнации, не внесло огромный и ценный вклад в юридизацию международных отношений, 
не сыграло важную «цивилизаторскую» роль. Об этом см.: Koskenniemi M. The Gentle Civilizer 
of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004.

2  Michaels R. Globalizing Savigny? The State in Savigny’s Private International Law and the Challenge 
of Europeanization and Globalization // Duke Law School Legal Studies Paper No. 74. September 
2005 (https://ssrn.com/abstract=796228 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.796228).

3  Deby-Gérard F. Le role de la règle de conflit dans le règlement des rapports internationaux // Biblio-
thèque de droit international privé. Vol XVI. Paris: Dalloz, 1973. Р. 268–272.
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ной территории, к субъекту и их вариации1. Нельзя ли считать их производными 
от соответствующих международных обычаев? В подобных случаях, как прави-
ло, сразу указывают на две известные и обладающие высокой степенью универ-
сальности формулы прикрепления: lex rei sitae (закон места нахождения объ-
екта) и locus regit actum (закон места совершения акта). Кроме того, довольно 
часто доктрина рассматривает в качестве обычной нормы международного пра-
ва территориальный по общему правилу характер юрисдикционных полномо-
чий национального государства2. В принципе все эти случаи можно трактовать 
как проявления общей обычной нормы международного права, в соответствии 
с которой государства обязаны применять иностранное (частное) право в тех 
случаях, когда с международно-правовой точки зрения иностранный правопо-
рядок реализует ту правотворческую или правоприменительную компетенцию, 
которая естественным образом производна от его суверенитета.

Проблема в указанных случаях общая. Ее заметили уже первые комментато-
ры решения по делу Lotus. Выдающийся мюнхенский коллизионист А.Н. Мака-
ров, пожалуй, впервые в 1939 г. четко поставил проблему. Даже если и полагать, 
что существует некоторое «естественное», санкционированное обычной нормой 
общего МП распределение нормативных компетенций национальных право-
порядков, то это распределение формулируется нормой МП столь абстрактно, 
что требует конкретизации, т.е. законодательного решения на национально-
правовом уровне. А в этом случае именно национальное решение будет опреде-
лять содержание нормы права. Если же придать аргументу более абстрактный 
вид, то из «международно-правовой обязанности» применять иностранное пра-
во в тех случаях, когда это справедливо, не следует тип и дизайн конкретной кол-
лизионной формулы прикрепления, который надлежит применять в конкрет-
ном случае3.

В самом деле, можно в принципе считать, что общим правилом должно 
являться и фактически является то, что правовой режим недвижимого имуще-
ства определяется по закону места его нахождения. Но это подразумевает воз-
можность различных и прямо противоположных решений, определяющих содер-
жание соответствующей коллизионной привязки на национально-правовом 
уровне. Так, возникают, например, вопросы с определением ее объема (что счи-
тать «отношениями, связанными с недвижимостью» – только вещные или обя-
зательственные права; какие права квалифицируются как вещные, а какие – как 

1  Mills A. The Confluence of Public and Private International Law: Justice, Pluralism and Subsidiarity in the 
International Constitutional Ordering of Private Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

2  Что получило выражение в решении Постоянной палаты международного правосудия по делу 
Lotus в 1927 г. См., например: Bureau D., Muir Watt H. Droit international privé. T. 1. 2nd ed. Paris: 
Presses universitaires de France, 2010. Р. 73–76.

3  Makarov A.N. Völkerrecht und Internationales Privatrecht // Mélanges Streit. Vol. 1 / Ed. by 
S. Séfériades, G. Maridakis, P. Vallindas. Athens: Imprimerie «Pyrsos», 1938. S. 535–555.
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обязательственные; идет речь лишь о содержании вещных прав или же также 
о формах их возникновения, изменения и прекращения и т.д.). В результате сте-
пень усмотрения национального законодателя оказывается практически безгра-
ничной. Так, например, выдающийся французский коллизионист Пьер Майер, 
анализируя «территориальный» характер юрисдикционной компетенции наци-
ональных правопорядков, будто бы зафиксированный в решении по делу Lotus, 
пришел к выводу, что фактически национальные правопорядки самостоятельно 
и по собственному усмотрению определяют характер своей собственной юрис-
дикционной компетенции1. 

Можно ли говорить о существовании правила, которое практически никого 
ни к чему не обязывает? Характерно, что в свое время еще основатель всей совре-
менной германской доктрины МЧП Франц Кан довольно эмоционально вопро-
шал: «Тогда чем же является международно-правовая школа МЧП? Междуна-
родным правом, которое никогда нигде не применялось и не использовалось, 
везде игнорировалось и нарушалось и, несмотря ни на что, должно существовать, 
потому что представляется теоретикам единственно правильным и естественно 
необходимым в соответствии с общими принципами»2.

Но даже если отвлечься от проблемы неопределенности норм и принци-
пов общего международного права, в конце концов эти проблемы в большей 
или меньшей степени касаются любых норм высокой степени абстрактности, 
например конституционных принципов. Тем не менее правопорядки научились 
оперировать такого рода феноменами и конкретизировать их применительно 
к индивидуальным обстоятельствам. Но, даже если отвлечься от этих проблем, 
остается еще несколько.

Прежде всего неопределенность самого понятия обычая в международном 
праве. Это старая и хроническая проблема теории МП, которая, кстати говоря, 
в качестве своего прямого источника имеет именно дуализм и «вестфальское» 
понимание МП. Нормальный способ «согласования воль» государств – это меж-
дународный договор. Если быть последовательным и четко следовать «вестфаль-
скому» понятию суверенитета, то нужно ограничиться именно этим источником 
МП. Однако это, очевидно, невозможно по многим причинам, которые нужно 
анализировать отдельно. Отметим лишь, что ограничивать источники МП лишь 
международным договором – это как если бы мы попытались при регулировании 
договорных обязательств ограничиться лишь прямо выраженной в гражданско-
правовом договоре волей сторон, не имея возможности использовать для воспол-
нения пробелов ни диапозитивные нормы договорного права, ни обычай и обык-

1  Mayer P. Droit international privé et Droit international public sous l’agle de la notion de competence // 
Revue critique de droit international privé. 1979. P. 356.

2  Kahn F. Die Lehre von ordre public // Abhandlungen zum internationalen Privatrecht. Bd. 1. München; 
Leipzig: Duncker & Humblot, 1928. P. 164.
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новения. Цивилисту сразу же станет понятно, что это невозможно, – ни один 
договор не может быть тем, что в теории экономического анализа права называ-
ется complete contract (самодостаточный договор). Диапозитивные нормы права 
и обычаи для того и существуют, чтобы сокращать трансакционные издержки, 
связанные среди прочего и с формулированием содержания договоров. В про-
тивном случае восполнение пробелов и адаптация договоров к изменившим-
ся условиям просто оказываются невозможными. Именно поэтому существу-
ют и юридические обычаи.

Но необходимо понимать, что по этой же самой причине юридические обычаи 
не могут быть результатом «согласования воль», по крайней мере в том же самом 
смысле, в котором ими являются международные (и гражданско-правовые) 
договоры. У Давида Льюиса есть одно крайне интересное разграничение меж-
ду консенсусом и конвенцией (consensus and convention)1. Если в случае консен-
суса, используя здесь привычную для российской доктрины МП терминологию, 
действительно происходит «согласование воль», то для конвенциональной нор-
мы характерно то, что она как раз формируется в тех случаях, когда консенсуса,  
т.е. «согласования воль», достичь оказывается невозможным, например, в силу 
крайне высоких трансакционных издержек его формирования. Конвенция есть 
результат действий на основе координации взаимных ожиданий субъектов, 
которая формируется в самой практике их взаимодействия. Как, например, это 
происходит в случае определения право- или левостороннего движения сами-
ми участниками движения, если соответствующей нормы нет, а необходимость 
определить порядок существует из-за риска, который несет в себе неопределен-
ность в этом вопросе для участников дорожного движения. В этом случае нет воз-
можности непосредственно вступить в переговоры и «согласовать волю» вслед-
ствие крайне высоких трансакционных издержек этого процесса из-за большого 
количества возможных участников и т.п. Остается как раз одно: пытаться выра-
ботать решение методом проб и ошибок, взаимно ориентируясь на ожидания 
и поведение друг друга. Именно подобным образом формируются стабильные 
практики: поскольку, однажды возникнув, координационное равновесие поддер-
живается автономно в силу того, что общий интерес участников – потребность 
в безопасности выше несовпадающих частных интересов (кто-то предпочитает 
правостороннее движение левостороннему, кто-то – наоборот). Но эти практи-
ки не только социологически воспроизводимы – они приобретают нормативный 
характер: основанием поведения конкретного участника дорожного движения 
является то, что все остальные участники делают то же самое, поскольку иное 
поведение приводит к катастрофе. Важно то, что основание, норма существует 
только постольку, поскольку все остальные придерживаются того же основания, 
той же нормы. Весь фокус в том, что поведение нормативно, пока все остальные 

1  Lewis D. Convention: A Philosophical Study. Oxford: Blackwell, 2002.
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или подавляющее большинство считают так же. Но верно и то, что пока это так, 
норма обязательна и для конкретного участника, как бы она ему не нравилась. 
Все это мало походит на «согласование воль». Не случайно школа «реалистов» 
в международном праве всячески стремится маргинализировать обычай, объя-
вить его «фантомом глобального легализма»1 именно по той причине, что обы-
чай ограничивает суверенную волю государств2.

Указанные обстоятельства и определяют сложности с формированием тео-
рии международного обычая в «вестфальском» духе. Его любой ценой требуется 
ассимилировать под «согласованную волю» государств, чтобы сохранить основ-
ные постулаты дуализма и «вестфальского» понятия государственного суверени-
тета. Тем или иным образом необходимо продемонстрировать зависимость сло-
жившегося обычного правила поведения от воли государств. С одной стороны, 
необходимо продемонстрировать, что все или большинство государств прямо 
или косвенно выразили свою волю в процессе формирования обычной нормы. 
С другой стороны, очевидно, что процесс выражения воли должен как-то отли-
чаться от процесса согласования воль в случае формирования договорной нормы 
МП. Именно это и рождает массу парадоксов. Так, не вполне ясно, как тракто-
вать поведение государства в противоречии с устоявшейся практикой, особен-
но если оно проявляется более или менее регулярно. По логике вещей в этом 
случае следует считать, что государство не является связанным обычной нор-
мой, против которой прямо возражает. Но как тогда быть, например, с обычны-
ми нормами jus cogens?3 Возникает и масса других вопросов: что следует считать 
подтверждением сложившейся практики; как подтверждается факт существо-
вания opinio juris и не является ли парадоксом то, что в некотором смысле госу-
дарства должны исходить из обязательности правила до того, как правило ста-
ло обязательным?4

Все это приводит к выводу о том, что понятие международного обычая в док-
трине МП относится к наиболее противоречивым и слабо поддающимся концеп-
туализации5. Кроме того, к международному обычаю в равной мере применимы 
все те аргументы, которые касаются международного договора как возможно-
го международно-правового основания национального коллизионного права: 

1  Posner E.A. The Perils of Global Legalism. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
2  Это, так сказать, хроническая черта реалистических школ, особенно американских. Из новей-

ших вариантов см., например: Goldsmith J.L., Posner E.A. The Limits of International Law. Oxford: 
Oxford University Press, 2006. Part 1.

3  Сама концепция jus cogens, вообще говоря, плохо сообразуется с теорией согласования воль.
4  Подробнее см., например: Lepard B.D. Customary International Law: A New Theory with Practical 

Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
5  D’Amato A.A. Concept of Custom in International Law. Ithaca and London: Cornell University Press, 

1971. P. 5; Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 361–362.
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крайняя немногочисленность подобных норм, даже если они и существуют. Мы 
назвали три возможных претендента, но совершенно очевидно, что коллизион-
ных норм значительно больше и большинство из них вообще не имеют, даже 
очень отдаленного, международно-правового обоснования.

Перейдем теперь ко второму элементу дихотомии – к национальному праву. 
Собственно, в рамках самой коллизионной доктрины существует значительная 
степень консенсуса относительно того, что МЧП следует относить к националь-
ному праву. Однако и этот вариант решения проблемы не лишен своих отрица-
тельных сторон и недостатков.

Главная проблема в данном случае состоит в том, что отнесение регулирова-
ния трансграничных отношений к внутригосударственному праву «национали-
зирует» эти отношения, полностью, до степени неразличимости, ассимилиру-
ет их с чисто «внутренними» отношениями, т.е. теми, которые, как это принято 
называть в коллизионной доктрине, не «осложнены иностранным элементом». 
В самом деле, если, как справедливо отмечают сторонники внутригосударствен-
ной природы норм МЧП, национальные правопорядки обладают ничем не огра-
ниченной свободой определения применимого к трансграничным отношени-
ям права, то можно считать, что сколько есть национальных правопорядков, 
столько может быть и вариантов регулирования трансграничных отношений. 
Но это означает, что такое отношение ничем не отличается от сугубо «внутрен-
него» отношения, не предполагающего пересечения границы. Однако это не так. 
Механизм определения модели правового регулирования в обоих случаях (сугу-
бо «внутреннее» отношение или отношение трансграничное, обладающее «ино-
странными характеристиками») принципиально различен. 

Дело в том, что при определении дизайна регулирования «внутреннего» отно-
шения подлежат учету главным образом материально-правовые интересы его 
участников и третьих лиц. Так, например, в случае моделирования распределе-
ния прав и обязанностей в обязательственном правоотношении решающее зна-
чение имеет оценка интересов самих его участников с целью определения опти-
мального взаимного баланса, в вещном правоотношении крайне важно учитывать 
интересы третьих лиц – носителей обязанности воздерживаться от нарушений 
чужого абсолютного права и т.п. В случае же с регулированием трансгранично-
го частноправового отношения над этими факторами «надстраивается» еще 
одно – «пространственное» измерение интересов сторон, третьих лиц и право-
порядков. Помимо ответа на вопрос, как выстроить оптимальный баланс меж-
ду кредитором и должником, необходимо ответить еще на вопрос о том, нормы 
какого из правопорядков логичнее трактовать в качестве применимого права. 
И поскольку мы исходим в принципе из идеи о том, что это необязательно дол-
жен быть всегда lex fori, то, вероятно, нужно ориентироваться на сравнительную 
оценку интереса сторон, третьих лиц и самих правопорядков в применении того 
или иного права. Другими словами, если для определения дизайна «внутренней» 
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материально-правовой нормы учитываются «материальные» интересы сторон, 
третьих лиц и общества в целом, то для определения содержания коллизионной 
нормы важное значение имеют в первую очередь оптимальная пространствен-
ная локализация соответствующего материально-правового отношения и учет 
и балансировка интересов сторон, третьих лиц и правопорядков (а не одного lex 
fori, как в предыдущем случае), относящихся к его пространственной локализа-
ции, а не к содержанию. 

Это имеет крайне важное следствие. Столкнувшись с ситуацией возмож-
ности того, что иностранный правопорядок может легитимно претендовать на 
регулирование трансграничного отношения, национальный правопорядок уже 
не может не учитывать этого обстоятельства при построении своей системы кол-
лизионных норм, даже если они имеют сугубо и исключительно национальное 
происхождение. Императив необходимости координации национальных пра-
вовых систем ограничивает свободу усмотрения национального законодателя 
(суверенитет) в вопросе определения пределов применения иностранного пра-
ва. Разумеется, формально никто не может запретить национальному законода-
телю вообще не применять иностранное право и не иметь коллизионных норм. 
Но это оказалось невозможным даже в рамках самых автаркических режимов: 
люди все равно пересекают границы, оформляют семейно-брачные отношения 
с иностранцами, получают зарубежные наследства и т.д. Разумеется, ничто фор-
мально не мешает национальному законодателю сформулировать такие коллизи-
онные нормы, которые выгодны исключительно ему и невыгодны иностранным 
правопорядкам. Но проблема в том, что и иностранный законодатель может сде-
лать ровно то же самое. В таких контекстах игра с нулевой суммой (один толь-
ко выигрывает, а другой только проигрывает) просто невозможна. Невозможна 
она, как ни парадоксально, именно вследствие принципа суверенного равенства 
государств. Это заставляет вырабатывать некоторые универсальные схемы лока-
лизации трансграничных отношений в пространстве, которые были бы понят-
ны всем участникам координационного процесса.

Другими словами, трансграничность диктует необходимость поиска универ-
сального решения проблемы правового регулирования соответствующего отно-
шения. Однако универсальность может быть достигнута лишь при помощи уни-
фикации норм на некоем международном уровне, что, как мы уже попытались 
показать, невозможно осуществить в полной мере и в немалой степени вслед-
ствие того же принципа суверенного равенства. В таких условиях единствен-
ное, что остается национальным правопорядкам, – имитировать универсаль-
ное решение на национально-правовом уровне. Национальная коллизионная 
норма должна быть сформулирована таким образом, чтобы отражать «объек-
тивную» логику локализации правоотношений в пространстве. По этой причи-
не, формулируя коллизионную норму, национальный законодатель всегда имеет 
в виду ее транснациональную направленность. Но это означает в конечном сче-
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те, что национализировать трансграничное отношение в полной мере не удает-
ся, потому что оно плохо согласуется с «вестфальским» пониманием государ-
ственного суверенитета.

Необходимо отметить, что доктрина МЧП всегда довольно хорошо пред-
ставляла эту проблему. Так, например, весьма часто говорят о «функциональном 
удвоении», которое получает отражение в нормах МЧП1. Под «функциональным 
удвоением» понимают то, что нормы МЧП, будучи национально-правовыми по 
своему происхождению, на деле выполняют международно-правовую функцию 
координации национальных правовых систем. Выдающийся французский колли-
зионист Жан-Мишель Жакке озаглавил курс своих лекций в Гаагской академии 
международного права «Надгосударственная функция коллизионной нормы»2.

Более того, сама идея «естественной» локализации правоотношения, кото-
рая лежит в основе целого ряда влиятельных теорий, определяющих логику фор-
мул прикрепления коллизионных норм, от «теории оседлости» правоотношений  
Ф.К. фон Савиньи до современных теорий принципа «близости» (la proximité)3 
и критерия «наиболее тесной связи», содержит в себе значительную долю универ-
салистской логики. Основа этой универсалистской логики состоит в том, что «есте-
ственная» локализация, наиболее тесная связь – явление объективного порядка, 
которое существует или не существует независимо от отношения к этому со сто-
роны того или иного правопорядка. Таким образом, уже в самом представлении 
об объективном характере связи правоотношения и национального правопорядка 
зашифрован универсализм. Объективную связь можно признать или не признать, 
но ее нельзя создать простым актом воли национального законодателя.

Объективность связи правопорядка и общественного отношения можно 
понимать по-разному. В данном случае есть два основных варианта подобно-
го рода понимания. Первый – мы трактуем указанную объективную связь как 
некоторую «естественную локализацию» правоотношения. Тогда мы исходим из 
того, что существует только один вариант формулы прикрепления, учитывающий 
эту объективную связь, который национальный законодатель должен признать 
в своей коллизионной норме, если он всерьез настроен на обеспечение реали-
зации координационной функции коллизионной нормы. Второй – мы говорим, 
что объективна не сама связь правопорядка и правоотношения, а только импера-
тив координации. В этом случае мы теоретически можем сформулировать при-

1  Scelle G. Le phénomène juridique du dédoublement fonctionnel // Rechtsfragen der internationa-
len Organisation – Festschrift für Hans Wehberg. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1956. 
P. 324–342.

2  Jacquet J.-M. La fonction supranationale de la règle de conflit de lois // Recueil des Cours de l’Aca-
demie de Droit International de la Haye. Vol. 292. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff; Brill, 2001.

3  Lagarde P. Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain ; cours général 
de droit international privé // Recueil des Cours de l’Academie de Droit International de la Haye. 
Vol. 196. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff; Brill, 1986.
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вязку, которая выражает только интересы нашего национального правопоряд-
ка, но при этом будем исходить из того, что иностранный правопорядок также 
свободен сформулировать свой собственный вариант формулы прикрепления, 
который может учитывать исключительно его интересы. Но поскольку и каж-
дый национальный правопорядок вынужден учитывать возможность того, что 
иностранный правопорядок может просто блокировать реализацию интереса 
другого национального правопорядка, и наоборот, то для того, чтобы не «блоки-
ровать» взаимно друг друга, неизбежно приходится координировать взаимную 
активность по регулированию трансграничных отношений1. Но в обоих случаях 
национальные правопорядки, формально обладая полной самостоятельностью 
в области определения модели коллизионного регулирования, на практике ока-
зываются гораздо менее суверенными в вопросе определения содержания кол-
лизионного права, чем при определении содержания сугубо «внутреннего» мате-
риального права. И меньшая степень свободы усмотрения генерируется как раз 
трансграничным характером подлежащего правовому регулированию обще-
ственного отношения.

Вот именно по указанным причинам полной и всеобъемлющей «национа-
лизации» трансграничного отношения при помощи национальной коллизион-
ной нормы не представляется возможным достичь. Между тем логика бинар-
ной оппозиции (международное – внутригосударственное), которая является 
следствием господства дуалистической теории соотношения международного 
и внутригосударственного права, блокирует возможность адекватного отраже-
ния специфики трансграничного отношения на уровне его правовой формы. Дуа-
лизм ограничивает всю палитру двумя опциями: или межгосударственное, или 
внутригосударственное. Трансграничное же отношение – и не то, и не другое. 

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что МЧП как дисциплина, занимаю- 
щаяся коллизиями, является инородным телом для «вестфальской» модели пра-
вовой системы. Идеальной моделью с точки зрения дуалистической теории было 
бы вообще отсутствие экстерриториального применения национального права. 
Только такой вариант вписывался бы в картину существования жестких, четких 
и непересекаемых границ между международным и внутригосударственным. 
Здесь не остается места для международного, но не для межгосударственного. 

Не будет преувеличением сказать, что МЧП как дискурс представляет собой 
способ приспособления к ситуации, в которой только национальные правопоряд-
ки являются единственным нормативным авторитетом в международной систе-
ме, т.е. значением обладают лишь правовые предписания, в той или иной степени 
являющиеся выражением воли национальных государств или конкретного госу-
дарства. Это легко продемонстрировать на примере голландской школы МЧП. 

1  Эта модель представлена современными унилатеральными теориями коллизионных норм МЧП. 
Подробнее см.: Boden D. Le pluralisme juridique en droit international privé // Archives de Philo-
sophie du Droit. 2005. Vol. 49. P. 275–316.
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Голландская школа МЧП была по существу исторически первой школой кол-
лизионистов, которым пришлось работать в рамках правовой системы, постро-
енной по «вестфальскому» принципу. Голландия стала первым в Европе буржу-
азным обществом, которому пришлось развиваться в специфических условиях. 
С одной стороны, оно было окружено феодальными абсолютистскими монархи-
ями, относившимися к нему по вполне понятным причинам враждебно. С дру-
гой стороны, основа экономики Голландии – торговля, в том числе и прежде все-
го международная. 

Эта историческая специфика оказала влияние на правовые формы, в рамках 
которых организовывалась ее международная активность. С одной стороны, необ-
ходимо было исключить возможность применения на своей территории «враж-
дебного» феодального по своей сути права иностранных монархий. С другой же 
стороны, интенсивная торговля делала неудобным и противоречащим экономи-
ческой логике полный отказ от применения иностранного права. Эти обстоятель-
ства и определили базовый дизайн соответствующих новых правовых форм. 

Речь идет о применении доктрины comitas gentium (международной веж-
ливости), разработанной голландскими коллизионистами. В соответствии с ней 
в качестве общего правила постулировался строго территориальный принцип 
применения права. Это очень «вестфальская» идея. Как мы уже подчеркивали 
выше, идеальным с точки зрения проведения «вестфальских» принципов был бы 
именно строго территориальный автаркичный принцип действия национального 
права. В данном случае этим достигался эффект контроля со стороны националь-
ной юрисдикции за характером права, применяемого на национальной терри-
тории, и устранялся риск применения «феодальных» небуржуазных принципов 
регулирования экономики. Но, как уже многократно отмечалось выше, автар-
кия и строгий территориальный принцип плохо совместимы с логикой разви-
тия торговли, особенно международной, которая всегда в том или ином смысле 
детерриториализована. Именно для решения этой проблемы и появилась док-
трина comitas gentium, согласно которой в необходимых случаях национальный 
правопорядок может допускать применение на своей территории иностранно-
го права в качестве «международной вежливости».

Таким довольно изящным образом решались одновременно две в общем-то 
противоречащие друг другу задачи: во-первых, национальный суверен получал 
полный контроль над возможностью применения иностранного права на своей 
территории1; во-вторых, создавалась возможность спокойно санкционировать 
применение иностранного права на своей территории тогда, когда это представ-
лялось национальному законодателю наиболее необходимым без ограничений. 

1  Господствовавшая до того теория статутов предполагала более «объективный» характер форму-
лы прикрепления (привязка права к вещи или к персоне субъекта права), предоставляя суве-
ренам гораздо меньше возможностей исключать применение иностранного права по своему 
усмотрению.
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Парадокс состоит в том, что, будучи освященным принципом государственно-
го суверенитета, применение иностранного права перестает в рамках голландской 
школы представлять острую проблему. Логика голландской школы предпола-
гает, что любое решение коллизионного вопроса возможно, если оно санкцио-
нировано волей национального суверена. Для сравнения отметим, что в рамках 
предшествующей теории статутов такой степени свободы усмотрения достичь 
не удавалось: как ни манипулируй дихотомией «реальные – персональные ста-
туты», некоторые из них всегда останутся реальными, а значит, должны приме-
няться территориально, а другие – персональными, т.е. должны быть «прикре-
плены» к лицу, и здесь не может быть свободы усмотрения суверенов.

С точки зрения голландской школы национальный законодатель совершен-
но свободен в определении пределов применения своего и иностранного права.  
Он может, в принципе, объявить все законы строго территориальными. Но имен-
но тот факт, что он теоретически может «все», дает ему возможность с той же 
степенью легкости и допускать применение иностранного права в тех случаях, 
когда он сочтет это целесообразным. А целесообразность определялась логикой 
развития гражданского оборота. Поэтому по существу коллизионные привязки 
мало в чем изменились по сравнению с исторически предшествовавшей теорией 
статутов или с последующей теорией «оседлости правоотношения». Но все эти 
формулы прикрепления обрели новую «раннебуржуазную» легитимность.

Что особенно интересно в рассмотренном случае? Сомнительной остается 
юридическая природа самого принципа comitas gentium. Является ли примене-
ние иностранного права на своей территории в тех случаях, когда это объектив-
но оправданно, обязанностью национальных государств? Как отметил Верховный 
суд США в давнем решении, относящемся к эпохе, когда доктрина и практи-
ка США находились под влиянием рассматриваемой доктрины, comitas gentium 
не является «ни абсолютной обязанностью, ни просто проявлением вежливости 
или доброй воли»1 национального государства. Иными словами, речь идет о фор-
ме «квази-юридического обязательства, но точно не о правовой (обязанности)»2. 
Именно это и составляет главную проблему.

Если comitas не является юридически обязательным, то коллизионные пра-
вила и привязки зависят исключительно от воли национального государства.  
На первом этапе развития капитализма, как мы уже отмечали, это даже прогрес-
сивное явление, поскольку доктрина comitas помогла теоретически обосновать 
неприменение иностранного феодального права на своей территории. Но когда 
противник был повержен и феодального права вокруг не осталось вообще, стало 
ясно, что в некоторых случаях свой собственный суверен может также угрожать 

1  Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895).
2  Michaels R. Post-Critical Private International Law: From Politics to Technique: A Sketch // http://

www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/09/MichaelsIILJColloq2014.pdf.
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стабильности трансграничного оборота, если он вправе распоряжаться формула-
ми прикрепления, как ему вздумается. Это стало особенно актуальным по мере 
роста государственного вмешательства в гражданский оборот и одновременно-
го роста объемов и специфики международной торговли. Вот здесь и проявились 
все недостатки «национализации» правовых форм регулирования международ-
ного коммерческого оборота. Строго говоря, «национализация» не гарантиро-
вала субъектам международного коммерческого оборота то, что специфика их 
отношений, их «трансграничность» будет должным образом учтена на уровне 
национальных коллизионных норм. Национальные правопорядки могли учи-
тывать необходимость координации, но никто им не мог предписать это обяза-
тельство. В известной мере все это по-прежнему, как и во времена голландской 
школы, является проявлением «квази-юридической обязанности». 

Опять-таки в основе проблемы, как нам представляется, лежит дуалистиче-
ская теория, признающая только государства основной нормотворческой инстан-
цией на межгосударственном и на внутригосударственном уровнях. Дуализм 
предполагает, что регулирование трансграничных отношений может быть или 
предметом межгосударственного процесса согласования воль, т.е. выражением 
принципа суверенного равенства, или выражением исключительной дискреции 
национальной правовой системы, реализацией того же принципа государствен-
ного суверенитета. Но, как мы попытались показать, в современных условиях 
государства весьма посредственно справляются с функцией глобальных опера-
торов правового регулирования трансграничных отношений независимо от того, 
пытаются они это регулирование осуществлять на межгосударственном или на 
внутригосударственном уровне. Пока трансграничный оборот был сравнитель-
но небольшим по объемам, маргинализация МЧП, его деформация под влия-
нием дуалистической теорией были терпимыми. Но, как только обороты меж-
дународных коммерческих отношений стали превышать обороты внутренних 
рынков, это положение стало все более рассматриваться как неудовлетворитель-
ное. Вот именно здесь лежит причина появления теории Lex Mercatoria и актив-
ного развития международного коммерческого арбитража в течение последних 
шести десятилетий.

Однако тот же процесс деформации структур МП под воздействием основ-
ного тезиса дуалистической теории можно наблюдать и в эволюции самого МП. 
Влияние дуализма на доктрину МП – вопрос многогранный, требующий отдель-
ного фундаментального исследования, да и не одного. Здесь мы сконцентриру-
емся на демонстрации нашего основного тезиса – неприспособленности дуали-
стической теории для объяснения современных глобальных форм регулирования 
трансграничных отношений. В области МП картина в некотором смысле зер-
кально отражает ту, которую мы уже обрисовали для МЧП. Если в теории МЧП 
основную проблему в интересующем нас аспекте составляло то, как «втиснуть» 
суверена в регулирование трансграничных отношений и одновременно не «раз-
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бить всю посуду в посудной лавке», т.е. «спасти» частные интересы, то в нахо-
дящейся под контролем дуалистического принципа теории МП задача состоит 
в том, каким образом «втиснуть» частного субъекта в ригидные структуры меж-
дународных отношений, мыслимых как отношения между суверенами, но при-
знавая при этом роль национального государства в качестве важного глобального 
игрока. В конечном счете и там, и там речь идет о формировании нового, более 
«инклюзивного» представления о характере и параметрах функционирования 
международной системы.

Ключевой в данном случае является проблема юридического статуса лич-
ности в МП. Дуалистическая теория отвергает возможность предоставления 
международно-правовой правосубъектности индивидуальным лицам. Даже 
в тех случаях, в которых конечным выгодоприобретателем международно-
правового предписания являются частные лица, дуалисты полагают, что они 
являются лишь «объектами», но не субъектами правового регулирования1. Соот-
ветствующая норма международного права порождает обязанность государств 
друг перед другом обеспечить на внутригосударственном уровне стандарт регу-
лирования, который будет соответствовать принятым государством на себя 
международно-правовым обязательствам. Если этого сделано не будет, госу-
дарство несет международно-правовую ответственность, но индивидуальные 
лица – выгодоприобретатели международной нормы не могут требовать от сво-
его государства применения к ним стандарта, соответствующего международ-
ному договору, если государство отказывается это делать, поскольку государство 
не несет международно-правовых обязанностей перед частными лицами. Все бы 
хорошо, ибо, как ни чудовищно для вкуса цивилиста (а один из авторов настоя-
щей статьи – цивилист) звучит великолепная идея признать индивида «объек-
том права», в известной степени это даже вписывается в картину мира циви-
листа. Там, где лицо не может самостоятельно (лично или через представителя 
в гражданско-правовом смысле) защитить свои права путем предъявления в суд 
иска, нет правоспособности. И пока частные лица не могли предъявить иски, 
возникающие из нарушения их интересов, вытекающих и признанных норма-
ми МП, как ни крути, приходится согласиться с тем, что непризнание индиви-
да субъектом МП имеет основания.

Ситуация меняется в тот самый момент, когда такие материально-правовые 
и процессуальные права у частных лиц появляются в полном объеме или частич-
но. Просто логика и здравый смысл в некоторых случаях требуют принять это 
решение по банальным соображениям эффективности, как, например, это про-
изошло с исторически первыми такими случаями в области дипломатической 
защиты граждан и их имуществ. Это прекрасно продемонстрировано в моно-

1  Manner G. The Object Theory of the Individual in International Law // American Journal of International 
Law. 1952. Vol. 46(3). P. 428–429.
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графии Кейт Парлетт1. Вред причинен индивиду иностранным сувереном (част-
но в результате военных действий и т.п.), но индивид не может ничего требовать 
от суверена, тем более иностранного, если суверен сам того не желает. Поэтому 
вопрос переводится в плоскость взаимоотношений двух суверенов: государства-
причинителя и государства, чьему частному лицу причинен вред. Но проблема 
в том, что частное лицо должно так или иначе участвовать в защите собственных 
имущественных интересов: оно обладает соответствующей доказательственной 
базой, ему легче обосновать свою позицию, оно обладает интересом в продвиже-
нии своей позиции. Поэтому элементарная логика эффективности проведения 
процедуры заставляет государства наделять частных лиц специальной правоспо-
собностью, вытекающей из соответствующих межгосударственных соглашений. 
А впоследствии вот эта микромодель составила основу международного эконо-
мического права.

Сторонники дуализма реагируют на эти аргументы двумя тезисами. Во-первых, 
утверждают они, даже если частично признать международную правосубъект-
ность частных лиц, то она окажется производной от правоспособности госу-
дарств. Другими словами, для того, чтобы частное лицо получило процессуаль-
ную способность собственными действиями и непосредственно защищать свои 
международно признанные интересы, необходимо согласование государства-
ми соответствующей нормы МП, которая этот интерес и эту правоспособность 
признает и закрепляет на международно-правовом уровне. Во-вторых, из это-
го вытекает серьезное различие между государствами как участниками между-
народной системы, с одной стороны, и частными лицами, участвующими в гло-
бальных процессах, с другой стороны. Только государства обладают ключевой 
характеристикой международной правосубъектности – возможностью созда-
вать нормы международного права. Частные лица если и обладают элементами 
международной правосубъектности, то только в аспекте возможности иметь 
и осуществлять права и нести обязанности.

Опять-таки классическое понятие правоспособности не предполагает обяза-
тельного наличия способности создавать нормы в качестве необходимого при-
знака. Скорее наоборот, обычно под правоспособностью понимают как раз 
способность иметь и осуществлять права и нести обязанности. Поэтому если 
и придавать указанному различию какое-либо значение, то, вероятно, только 
в том аспекте, что в МП существуют различные категории субъектов права с раз-
ным объемом международной правосубъектности, что совершенно нормаль-
но, более того, типично именно для публично-правовых контекстов во внутрен-
нем праве. В отличие от национальных систем частного права с их принципом 
равной и универсальной правоспособности в публичном праве возможно суще-

1  Parlett K. The Individual in the International Legal System: Continuity and Change in International 
Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Ch. 2.
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ствование различных групп и категорий субъектов права с разными наборами 
прав и обязанностей и возможностей их приобретения. Так что в этом смысле 
признание нескольких разновидностей субъектов в МП не будет являться чем-
то аномальным.

Но, конечно, наиболее очевидным и одновременно дискуссионным является 
международно-правовое регулирование прав и свобод человека. Здесь наблюда-
ется та же динамика расширения международной правосубъектности частных 
лиц в его наиболее ярком и убедительном «процессуальном» измерении. Появле-
ние автономных международных судов по правам человека и возможности пря-
мого обращения в них граждан государств – участников соответствующих меж-
дународных соглашений создали здесь совершенно аналогичную ситуацию. Но 
самое интересное явление последних десятилетий – это распространение меж-
дународного режима прав человека на иные области МП, в которых до сих пор 
господствовал исключительно raison d’État, прежде всего в сферу МГП и ПВК. 

Это является частью крайне актуальной и широко обсуждаемой в настоящее 
время в теории международного права проблемы фрагментации норм МП. Речь 
идет о формировании в рамках МП качественно однородных групп норм, инсти-
тутов, которые сейчас часто именуют уже отраслями МП, которые обладают весь-
ма широкой степенью автономии внутри МП как содержательно, так и инсти-
туционально. В результате образуются довольно автономные области, которые 
формируют свои собственные «внутренние» стандарты рациональности, справед-
ливости и эффективности, собственные представления об оптимальных моделях 
правового регулирования трансграничных отношений, которые часто не просто 
противоречат друг другу, но оказываются несовместимыми друг с другом. Так, 
логика транснационального регулирования в рамках ВТО не будет совпадать 
с логикой, вытекающей из борьбы с глобальным потеплением. Ключевым в дан-
ном случае является институциональный аспект, а конкретнее – наличие у соот-
ветствующего международно-правового режима автономных юрисдикционных 
органов, самостоятельно определяющих, интерпретирующих и применяющих 
соответствующие правила поведения. 

В результате подобного процесса функциональной дифференциации форми-
руются автономные и часто малосовместимые друг с другом правовые режимы. 
Но проблема в том, что они не могут не реагировать на факт существования друг 
друга и не могут полноценно регулировать трансграничные отношения самостоя-
тельно. Функциональная дифференциация не влечет изоляции дифференциро-
ванных сфер друг от друга на практике. В некотором смысле это та же ситуация 
правового плюрализма, которая является отправным пунктом для существова-
ния МЧП, только это уже не плюрализм национальных правопорядков, а плю-
рализм функциональных правовых режимов.

Естественно, нарисованная выше картина фрагментации вряд ли вызовет 
сочувствие со стороны убежденного сторонника дуалистической теории. Но вер-
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но и то, что если считать МП единым комплексом норм и институтов, а не слож-
ной системой фрагментированных правовых режимов, то МП должно обладать 
полной когерентностью. Иными словами, МП должно иметь вид кельзенианской 
пирамиды норм или обладать иным типом иерархической структуры, выражаю-
щей его единство1. Однако как раз это практически невозможно. Несмотря на 
то что известный доклад Коскенниеми рекомендовал для преодоления проблем 
фрагментации использовать традиционные «иерархические» принципы разре-
шения коллизий (максимы lex specialis derogat generali, lex posterior derogat prio-
ri и т.д.), это вряд ли может решить проблему. Скорее правы те авторы, которые 
именно механизмы, подобные коллизионным нормам МЧП, считают адекват-
ным инструментарием для решения проблемы фрагментации2.

В самом деле, тот факт, что фрагментированные правовые режимы имеют 
сильнейшую институциональную подкладку в виде автономной юрисдикции, 
затрудняет возможность построения в рамках МП одной большой иерархии 
норм. В условиях институционального плюрализма такую идею, пожалуй, невоз-
можно реализовать. Предельно упрощая этот в целом крайне интересный, но 
чрезвычайно сложный теоретически вопрос, реализация идеи единой иерархии 
норм требует единой системы правоприменительных органов в качестве необ-
ходимого условия такой реализации. Но это совершенно невозможно в услови-
ях современной международной системы, да и едва ли нужно.

Более того, переход от дуализма к правовому плюрализму как теоретической 
схеме описания правовой реальности глобализирующегося мира предпочтите-
лен еще и по причине его меньшей ригидности и большего соответствия эмпи-
рическим реалиям современной международной системы. Плюрализм гораз-
до бережнее относится к локальным рациональностям различных подсистем, 
входящих в общую правовую организацию международных отношений. Функ-
циональная дифференциация международной системы вызвана объективными 
причинами, и искусственное ее подавление непродуктивно, поскольку все равно 
обречено на провал, но при этом способно создать лишние проблемы. 

Дуалистическая теория, таким образом, оказывает деформирующее воздей-
ствие на концептуализацию и правовое оформление транснациональных (меж-
дународных – в широком смысле слова) отношений, негативно отражаясь как 
на доктрине МП, так и на теории МЧП.

1  Prost M. The Concept of Unity in International Law. Oxford: Hart Publishing, 2012.
2  Michaels R., Pauwelyn J. Conflict of Norms or Conflict of Laws?: Different Techniques in the 

Fragmentation of Public International Law // Duke Journal of Comparative & International Law. 
2012. Vol. 22. P. 349–376.




