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Общая характеристика работы 

Актуальность диссертационного исследования. Углубление инrеграционных: 

процессов в области международных экономических отношеШIЙ, возрастающая сте

пень экономической взаимозависимости государств, не поддающееся оценке влияние 

научно-технического прогресса на развитие всемирного хозяйства имеют своим ре

зультатом не только развитие новых форм международного экономического сотруд

ничества, но также усложнение механизма их правового регулирования. Возникаю

щие в связи с этим новые правовые нормы и Шfстшуты, касающиеся сотрудничества 

по экономическим вопросам, не только вносят важные дополнения в существовавшие 

ранее правовые отрасли, но и приводят к образованию новых отраслей. 

Данные процессы оказывают решающее воздействие на систему права, реrули

рующего международные экономические оnюшения. Так как усложнение предмета 

правового реrулирования является причиной появления новых правовых комплексов, 

то насто.ящее время остро стоит вопрос о системе правового реrулирования междуна

родных экономических отношений. 

Говоря о ВЛИJIНИИ предмета реrулирования на систему реrулирующего его пра

ва, необходимо отметить, 'ПО международные эконо:мические отношения сами под

вергаются их обратному воздействию. Роль правового воздействия, как специфиче

ской формы упорядочения и стимулирования реrулируемых отношений, ставит на 

повестку дня вопросы систематизации многочислеЮ1ЫХ правовых форм этого воздей

ствия. 

Если процесс глобализации экономики, который признается важным фактором 

развития мирового хозяйства, является экономической предпосЫJIКой актуальности 

предпринимаемого исследования, то изменение международных оrnошений и отно

шений внутри государства, как важнейшего актора мировой экономики, и связанное с 

этим реформирование систем международного и национального права, является пра

вовой предпосылкой к изучению системы национально-правовых норм, регулирую

щих внешние экономические связи государства. 

Принятие в Российской Федерации новой Констиrуции и закрепление в ней 

положения о российской правовой системе, как системе, вкmочающей в себя обще

признанные прmщнпы и нормы международного права, а таюке международные до-
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говоры РФ, требует рассмотреНИ11 в новом свете вопроса о сооm:ошеиии внутрШ'осу

дарственного и международного права, в целом, и вопроса о соотношении норм на

ционального и меж.цународного права в регулировании международных экономиче

ских оm:ошений, в частности. И хотя в конституционной формулировке по вопросу 

соотношения международного и российского права отмечались определенные недос

татки, тем не менее, та.кой подход был признан шагом вперед в направлении создания 

более эффективного механизма взаимодействия российского права с международным. 

С учетом вышесl<838Нllого актуальным является решение вопроса о том, какие 

нормы должны быть вкточеНЪI в систему права, регулирующего международные 

экономические отношения. Эта задача перекликается с более общей проблемой сис

тематизации знания, выяснения присущей каждой его отрасли структуры. Примени

тельно к правовому регулированшо международных экономических отношений мож

но сказать, что актуальность системных исследований в этой области права вызвана 

сегодня тем, что здесь особенно заметно, как наряду с интернационализацией нацио

нального права развиваете• процесс интернализацни, или доместикации, права меж

дународного. 

Аюуальность системных исследований в области правового регулирования 

междунароДИЪ1Х экономических отношений вызвана также и причинами доктриналь

ного характера. В св113и с тем, что в зарубежной и отечественной науке предлагается 

признать субъектами международного права, помимо традиционных его субъектов, 

также физических и юридических лиц, впоJП1е логично встает вопрос о месте право

вых норм, деспmаторами которых являются физические и юридические тща, в сис

теме международного права. Возникает необходиыость теоретической разработки во

проса об обоснованности включения в единый правовой комплекс разносистеМНЪIХ 

норм в случае совпадения их субъектного состава. 

К числу доктринальНЪIХ предпосылок можно также отнести отсутствие долж

ного внимания в правовой науке к проблемам межсистемного взаимодействия право

вых норм в регулировании международных экономических отношений. Несмотря на 

бурное развигие международного экономического сотрудничества проблема опреде

ления системы права, регулирующего эти отношения, на наш взгляд. не получила 

достаточно комплексного и глубокого изученЮ1 как в отечественной, так и в зарубеж-

ной правовой науке. ,, : ! .•.У •1 ;; л~ r: :~, .• , т~ i 
. !'.~ . lf , J л--~· ~ " ": ... .- ~:(А' 
rla1 : •;;,~~· r ·:~;::, _,:~ ~\ого 

--· 1 • · -~ ::~.:га 



Разработанные к настоящему времеЮ1 кшщеrщии правового регулирования 

междУнародных экономических отношений касаются в первую очередь изменения 

системы междУНародного права за счет въщеления новых отраслей. Этот процесс но

сит общий для международного права характер, поскольку сопровождается стихий

ным конструированием все новых отраслей в других обласпх международного со

трудничества. Одвахо такое конструирование нуждается в теоретическом упорядо

чеющ в том числе и в области праВового регулирования международных экономиче

ских отношений, поскольку выдвинутые в этой сфере концеrщии, обосновывающие 

существование той или иной правовой отрасли, не только взаимно не согласуются, но 

и зачас'I)'Ю развиваются в принципиальном противоречии друг с другом. 

Следует отметить, что 81С'!)'альностъ предпринимаемого исследования помимо 

указанных предпосылок экономического, правового и доктринального характера пре

допределена также предпосылками идеологического и практического характера. 

Идеологические предпосылки въrrекают из назревшей необходимости взвешенного 

(неидеологизированного) анализа иностранной доктрИНЬI. Практические предпосылки 

сводятся в конечном итоге к необходимости упрощения процесса работы с правовы

ми источниками, благодаря их научной систематизации. 

Степень разработанности темы. Следует отметить, что в зарубежной науке 

интенсивная разработка концепций правового регулирования международных эконо

мических 0111ошений началась во второй половине ХХ века. При этом использова

лись два подхода: узкий и широкий. В русле первого (узкого) подхода разработка 

осуществлялась достаточно изолированно, вне связи с другими концепци:ями, то есть 

предметом анализа ученых становилась какая-либо одна из ко1Щепций правового ре

гулирования международных экономических omomeIOIЙ. В русле второго (широкого) 

подхода - обоснование ко1Щепций осуществлялось в сооmоmении с другими концеп

циями. Но при таком подходе не уделялось должного внимания глубокому комплекс

ному анализу места определенной концепции среди существующих ко1Щепций пра

вового регулирования международных эконо111Ических 0111ошеннй. 

Из работ, посвящеНRЬIХ разработке исюnочительно одной из ко1Щепций право

вого регулирования междУНародных экономических оmоmеннй, можно назвать пуб

ликации по вопросам междУНародного экономического права. Эти работы носят наи

более фундаменrал:ьный характер. Среди их авторов можно назвать П. Темаата, Г. 
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Шварценбергера, а также неJСОТОрых ЩJУП1Х авторов. Однако в зарубежной науке не 

было выработано единой концепции международного экономического права, поэтому 

опубликованные по данной проблеме работы содержали в себе достаточно разли

чающиеся точки зрения. 

Целый ряд работ в зарубежной литературе был посвящен обоснованшо других 

кОJщепций правового реrулироваиия международных экономических отношений. 

Так, например, здесь можно упомянуть работы, в которых разрабатываются концеп

ции так называемого lex mercatoria. Значительный вклад в разработку этой концепции 

внес британский ученый К. Illiпrnтoфф. За рубежом получили разработку также та

кие отрасли, как транснациональное право, mmестиционное право, международное 

анrитрестовское право, международное валюпюе право, право многонациональных 

предприятий, международное банковское право, международное контрактное право, 

международное право предпринимательской деятельности и др. 

В зарубежной литературе можно также выдетпъ работы, в которых содержал

ся широкий подход к анализу системы правового реrулировани.я международных 

экономических отношений. Так, например, вопросы соотношения международного 

экономического права и lex mercatoria рассматривались в работах Е. -У. Петерсманна 

и И. Сейдл-Хохенвельдерна. Проблема соотношения международного экономическо

го права и международного права развития анализировалась, в частности, в доктор

ской диссертации Р. Бермежо, книге профессора университета Майами Ф. В. Гарсиа

Амадора, а также в работах Щ>уrих ученых. Также можно отметить работы, в кото

рых рассматривалось со01Ношение права международной торговли и lex mercatoria. 

Среди работ наиболее общего характера, в которых рассмотрение системы пра

вового реrулировани.я международных экономических отношений осуществл.ялось 

нар.яду с рассмотрением всей системы международно-правового реrулировани.я, мож

но назвать такие работы, как «Измен.яющеес.я право наций» Д. Кунца, «Изменяющая

ся структура международного права» В. Фридмана и нев:оторыt другие. 

Характеризуя в целом зарубежные концепции, можно отметить, 'ПО в основном 

анализ системы правового реrулировани.я международных экономических отноmеюtй 

был рассредоточен в рамках отдельных концепций. Если и проводился при этом сис

темный анализ нескольких концепций. то он в основном носил ограниченный харак

тер. 
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Следует также отметить, 'ЧТО зарубежным авторам. практически неизвестны 

отечественные разработки в области международного экономического права. Поэто

му в иностранной литера1)'Ре отсуrствуют оценки работ отечествеЮ1ЫХ авторов, в то 

время как в некоторых трудах отечественных ученых содержится критика зарубеж

ной доктрины. 

Обращаясь к отечественной правовой науке, необходимо подчеркнуть, что в 

ней еще не нашли должного отражения вопросы правового регулирования междуна

родных экономических отношений. Основное внимание уделялось международному 

экономическому праву. 

Среди работ в этой области можно назвать труды Г. Е. Бувайлика «Правовое 

регулирование международных экономических отношений», М. М. Богуславского 

«Международное экономическое право», Г. М. Велъяминова «Основы международно

го экономического права», Б. И. Кучера «Международный экономический правопо

рядою>, В. П. Шатрова «Международное экономическое право», В. М. Шумилова 

«Международное экономическое право». Кроме того, анализ тех юш иных аспектов 

международного экономического права содержится в учебниках и курсах междуна

родного права. 

Целый ряд работ в отечественной науке был посвящен д;ругим концепциям. К 

ниы можно отнести такие труды, как «Международное хозяйственное право» В. М. 

Корецкого, сборник статей «Международное торговое право: некоторые вопросы тео

рии и практики» под редакцией В. И. Лисовского, «Международное ваmотное право» 

А. Б. Алътшулера, «Инвестиционное право» А. Г. Богатырева, «Международное бан

ковское право» Н. Ю. Ерпылевой, и некоторые другие. Анализ отдельных концеrщий 

правового регулирования международных экономических отношений содержится в 

ряде публикаций в периодических изданиях. Однако, как справедливо отмечал В . М. 

Шумилов, в современной российской правовой лиrера1)'Ре специального рассмотре

ния теорий правового регулирования международных экономических отношений (за 

редким исюпочением) не предпринималось 1• 

Изучение отечественной правовой шrrера1)'Ры показывает, что концеIЩИИ пра

вового регулирования международных э:коноыических отношений сами по себе нико

гда не были самостоятелъНЪIМ предметом: исследования, а обращение к зарубежной 
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докrрине сводилось к криrнке буржуазных теорий. Лишь начиная с 90-х годов анализ 

зарубежных ко1Ще1ЩИЙ стал менять свой характер и начал вестись в духе научной 

дискуссии без идеологической подоплеки. 

Цель предпринимаемого ис:следования. АК1уальность системного анализа 

выдвинутых на сегодняшний день в зарубежной и отечественной правовой наухе 

концеIЩИЙ правового регулирования международных экономичесIСИХ отношений и 

отсуrствие достаточно фундаментальных работ по этой проблеме позволяют сформу

лировать цель исследования. Целью диссертационного исследования явилась разра

ботка теоретичесIСИХ основ научной ко1Щеrщии правового регулирования междуна

родных экономических отношений, выявление и анализ важнейших параметров 

(предмет, субье:кты, формы, система) такого регулирования. 

Задачи исследовани11. Цель обусловила постановку и решение коюq>еn!ЫХ за

дач исследования : 

- критический анализ зарубежных и отечестве1П1ЫХ ко1Щепций правового регу

лирования международных экономичесIСИХ отношений и выявление центральных 

дискуссионных вопросов в этой области; 

ских отношений; 

- раскрытие и анализ особенностей мeждyнanrlllпii:~"'~""'"' 

как предмета правового регулирования; 

- исследование вопроса о субьекrиом составе международных экономичесIСИХ 

отношений; 

- определение форм правового регулирования международных экономичесIСИХ 

отношений; 

- раскрьrrие основных параметров системы правового регулировання междуна

родных экономических отношений; 

- постановка в теоретическом rшане вопj>оса о всемирном экономическом пра

ве, выявление его характерных особенностей. 

Объект и предмет исследования. Исследование направлено на изучеине спе

цифических харакrеристик сложноорганизованного объекта-системы, а именно, об

щей системы правового реrулироваиия междунароДНЬIХ экономичесIСИХ отношений. 

1 l.IJyloшoв В. М Мсо~щунарсwюс эmкоwвчеаое opuo: кеаоторwс вопросw тсоркк к праnюа< /1 Моаовсl:кi 
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При этом в рамnх исследования основное внимание уделяете• системному аспекту 

правового реrулирования международных экономических оmошений. 

Предметом исследования являются отдельные ко~щеIЩИИ, так илв иначе выде

ляющие систеМНЬ1е элемевты - правовые отрасли. Предложенные в этих конце1ЩИJ1Х 

отрасли рассматриваютс• как частное явление, для которого общим является вся сис

тема правового реrулироВВИИJ1 международного экономического сотрудничества. 

Именно такое coomomeJП1e часnюго и общего позволяет наиболее глубоко понять 

сущность той или иной концеIЩИИ, а также опредеmnъ место этой к01щеIЩИИ среди 

других подходов к правовому реrулированию международкых экономических отно

шений. В работе исследуется соотношение концеIЩИЙ между собой, т.е. определяется 

степень сходства и р8ЗЛИЧЮ1 к01щепций, а таюке степень их взаимосвязи и самостоя

тельности. 

Предметом исследования также охватываются теоретические основы построе

ния авторской в:онцеIЩИИ. Здесь рассматриваются вопросы предмета, субьектов, 

форм и системы правового реrулиров8НВJI международных экономических оmоше

ннй. 

В процессе работы над диссертацией были подвергнуты анализу источвики 

международного права (договоры, резоmоции, рекомевд8ЦЮ1), национального права, 

а ТВЮ1Се документы, вырабатываемые субъектаыи международной предприниматель

ской де~льности. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования составили 

прИIЩИПЫ и Jеатегорин двалектикв. Был использован системный подход. Среди дру

гих методов Н8П1J1И применение метод моделирования, конкретно-социологический 

метод, формально-юридический метод, историко-правовой метод, метод сравюrrель

но-правового исследовВИИJI, метод прогнозироВ8НВJI. 

Паучнаs~ новизна исследованиs~. Научная новизна исследования состоиr в 

том, чrо впервые предпринята попытка разработать в теоретическом плане концеп

цmо правового регулирования международных экономических отношений. До на

сто.ящего времени ни в зарубежной, ни в отечественной науке не предпринималось 

всесторо1n1его изучеНЮ1 дВШIОЙ проблематики. В связи с Э'11fМ в работе проведена 

первоначальная систематизация: накопившегося за рубежом и в PoccIOf :материала. 

.ypвan~roupua.-2000. -№3.-C.141. 
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В представленном исследовании впервые выявлено множество предложенных 

в зарубежной и отечествеююй науке концеIЩИЙ правового реrулирования междуна

родных экономических отношений. В работе осуществлен их анализ, классификация 

и сравнение. Автором определены прИ1ЩИПИ8ЛЬные вопросы, вокрут которых разво

рачиваются дискуссии в этой области. 

В исследовании разработана собственная концепция правового реrулироваиия 

международных экономических отношений с учетом достижений зарубежной и оте

чественной науки. На основе этой концеIЩИИ автором дана пршщипиальная оценка 

обоснованности предложениых концепций и определены тенденции их развития. 

ПоложенИ.11, выносимые на 3ащиту. 

1. доК"IJ!инальный анализ, классификация и сравнительное исследование 

имеющихся в зарубежной и отечествеююй литературе подходов (концеIЩИЙ) право

вого реrулирования международных экономических отношений приводит к выводу, 

что наиболее важными теоретическими и правовЬIМИ проблемами, вокрут которых 

ведутся научные дискуссии, являются: предмет, субъекты, формы и система правово

го реrулирования. Именно решение этих проблем положены в основу авторской кон

цеIЩИИ правового реrулирования международных экономических отношений. Кроме 

того, определение крута дискуссионных вопросов позволил определить особенности 

каждого концеmуального подхода и его место в системе огромного множества пред

ложенных в зарубежной и отечествеююй науке концеIЩИЙ правового реrулирования 

международных экономических оnюшений. 

2. Изучение природы правового реrулирования международных экономических 

отношений позвоmmо автору сформулировать следующее его определение : правовое 

реrулирование международных экономических оmошений представляет собой осу

ществляемое на государственном и автономном уровнях воздействие на международ

ные экономические отношения в целях их упорядочения на справедливой основе. В 

структурном отношении правовое реrулирование вюпочает международно-правовое, 

национально-правовое и автономное реrулирование. При этом государственное реrу

лирование международных экономических опюшений вюпочает в себя международ

но-правовое и национально-правовое реrулирование. Суть этого вида реrулирования 

проявляется в том, что при его осуществлении реализуются властные функции госу

дарства в области управления процессами международного экономического соtруд-
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ничества. В отличие от государственного регулирования в автономном реrулирова

нии международных экономических отношений принимают участие субъекты, кото

рые не реализуют властные полномочия и действуют на основании принципа автоно

мии волн сторон. 

З . Каждому уровюо правового регулирования соответс111ует свой особый 

предмет регулирования. Однако они моrут частично совпадать. Так, международно· 

правовой уровень реrулирования международных экономических отношений нередко 

вкrоочает регулирование отдельных внутрнrосударствеЮIЫХ эхономических отноше

ний. В свою очередь, национально-правовое регулирование внешнеэкономических 

связей может охватывать регулирование отдельных сфер межгосударственных отно

шений. Такое взаимодействие норм международного и национального права в регу· 

лированни международных экономических отношений имеет системные признаки. 

4. Каждому уровшо правового реrулирования международных экономических 

отношений присущ свой субъекmый состав. В связи с тем, что международное право 

содержит нормы, адресованные непосредс111енным участникам этих отношений, а 

также иметь совпадающий с национальным правом предмет регулирования, можно 

говорить о расширении круга субъектов международного права за счет вкmочеЮIЯ в 

него субъектов национального права - юридических и физических лиц. Таким обра· 

зам, в международных экономических отношениях происходит совпадение понятий 

<<участник» и «субъекr». Совпадение субъекmого состава международно-правового и 

национально-правового регулирования также придает системный харакгер вза.имо· 

действюо норм международного и национального права в областн реrулиров8НИJI ме

ждународных экономических отношений. 

5. Правовое регулирование международных экономических оnюшений осуще

ствляется при помощи различных форм. Каждому уровюо правового реrулирования 

соответс111уют свои особые источняхи реrулнрования. В процессе реrулнрования ме

ждународных экономических: отношений они допоJП1ЯЮт друr друга и при этом не те

ряют своих особенностей, вызваюп.IХ принадлежностью к системе международного, 

национального права и автономного реrулировавия. Необходимое в современных ус

ловиях в38Юlодействие разиосистеNНЫХ правовых форм, при котором не у~рачивает· 

ся их специфика, также придает этому правовому регулированию новое системное 

качество . 
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6. Реrулирование международных экономических отношений по своей природе 

имеет системный хара.ктер. Она проявляется во взаимодействии ряда элементов пра

вового реrулирования: реrулируемой подсистемы - международных экономических 

отношений; а также реrулирующей - субьектов и форм правового реrулирования. 

Анализ взаимодействия этих элементов свидетельствуют о Н81ПiЧИИ системных при

знаков во взаимодействии международного и национального права. В сфере между

народных экономических отношений такое взаимодействие приводит к появлению 

новой системы, в которой нормы международного экономического права и соответст

вующие нормы национального права выступают в виде отдельных подсистемам . Ста

новление и развиrие этой системы позволяет сегодня говорить о формировании новой 

отрасли - всемирного экономического права. 

7. Всемирное экономическое право обладает качествами, характеризующимн ее 

как правовую отрасль. В отличие от правопримениrелъного комплекса, на чем на

стаивают отдельные авторы, взаимодействие входящих в его струюуру разносистем

ных норм начинается еще до стадии их реализации. Причем взаимозависимость на

циональных экономик предопределяет неразрывный характер международно

правового и национально-правового реrулнрова:ния в рамках этого права. Отличие 

этой концеrщии правового реrулирования международных экономических отношений 

от большинства выработанных в зарубежной и отечественной науке ко~щеJЩИЙ за

кточается в объединении разносистемных норм не в рамках системы международно

го или национального права, а рамках объединяющей их более общей системы. 

8. Определение круга основных дискуссионных вопросов в области правового 

реrулирования международных экономических отношений, а также основанная на их 

решении авторская коицеIЩИЯ позволяют дать принципиальную оценку предложен

ным в зарубежной и отечественной науке ко1Ще1ЩИЯМ. Обоснованными представля

ются те концепции, в которых не допускается объединение в отрасли международно

го или национального права разносистемных норм. Однако среди этих кО1щеrщий 

перспективныыи, на наш взгляд, являются только те, в которых допускается расши

рение круга субъектов международного права за счет включения юридических и фи

зических лиц. Развиrие ко1ЩеIЩИЙ, основанных иа вырабатываемых непосредствен

ными участниками невластных международных экономических отношений средствах 

правового воздействия, может развиваться только в рамках автономного реrулнрова-
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ния, оставаясь за пределами государственного реrулирования (международно

правового и национально-правового) до тех пор, пока за такими формами автономно

го реrулирования не будет признан харакrер источников права. 

Теоретическu и практическu значимость исследования. Выводы, сфор

муJПфОванные в ходе исследования, а тaJOICe материалы исследования мoryr быть ис

пользованы: в процессе применения н гармонизации международно-правовых и на

ционально-правовых норм, реrулирующих международные экономические отноше

ния; в дальнейших исследованиях по вопросам правового реrулирования междуна

родных экономических оnюшений; в учебном процессе при проведении лекционных 

и семинарских занятий, подготовке спецкурсов, учебных программ и пособий по кур

су международного права, международного экономич:еского права, международного 

частного права и хозяйственного пра:~а. 

Управление международными отношениями становится все более важной об

ластью сотрудничества государств. При этом научное управление международными 

отношениями представляет собой целенаправленное воздействие на их систему в ин

тересах оптимального использования присущих ей закономерностей. Это требует то

го, чтобы в основе управления международны:м:и отношеНИJIМИ находилась наука. 

Выявление и использование закономерностей системных связей международного и 

национального права сделает поведение государств более предсказуемым, а мировое 

хозяйство более управляемым. 

Работа имеет определенное значение с точки зрения систематизации накоIUiен

ных в России и за рубежом знаний в области права. 

Выводы, изложенные в работе, мoryr быть использованы специалистами, рабо

тающими в сфере международных экономических отношений. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертациоШ1ого иссле

дования использовались при чтении лекций и проведении семинаров по международ

ному праву, международному налоговому и финансовому праву в Казанском государ

ственном университете . Основные идеи и теоретические положения нашли примене

ние в выступлениях на конференциях, в опубликованных работах, а также в практи

ческой деятельности в должности началыnоса юридического отдела Агентства по раз

виnnо международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татар

стан. 
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Диссертация была обсуждена на заседании кафедры государственного и меж

дународноrо права Казанского государственного университета. 

Структура исспедованик. Диссертационное исследование состоит из : введе

ния; первой главы, вюпочающей пять параграфов; второй главы, вюпочающей четыре 

параграфа; третьей главы, вюпочающей пять параграфов; заюпочения; списка исполь

зованных нормативно-правовых источников и литературы. 

Основное содержание работы 

Введение. Во введении диссертационного исследования обосновывается акту

альность темы исследования, определяются цели и задачи, объект и преЮ&ет исследо

вания, формулируются вьmосИМЬiе на З8ЩИ1)' положения, излагается теоретическая и 

прахтическая значимость исследования, а таюке сообщается об апробации результа

тов диссертационного исследования. 

Глава 1. Зарубежные концепции правового регулирования м~народ

ных экономических отношений. 

§ 1.1. М~народное экономическое право. Параграф посвящен анализу и 

классифихации предложенных в зарубежной науке концепций международного эко

номического права. Рассм01рены работы сrоронников классического подхода в меж

цународном эхономическом праве (Г. Шварценбергер, Х. Фокс, П. Темаат, Р. Джен

ннгс и др.) . Классический подход предполагает, что предметом .международного эко

номического права .являются межгосударственные отношения, субъектами: - государ

ства и международные организации, источника.мн - международный договор и обы

чай. В неклассичесхих ко1Ще1ЩИJ1Х международного экономического права (Г. Эрлер, 

П. Фишер, Д. Карро, П. Жюйар, Т . Флори, Ф. Фикеmmер, Я. Гнлас, Д. Джексон, Е.-У. 

Петерсманн, И. Сейдл-Хохенвельдерн, А. Ловенфельд и др.) обосновывается расши

рение предмета этого права, его субъектного состава, а также хруга источников. Об

щим для всех ко1ЩеIЩИЙ является признание особой природы международиых эко

номических отношений и необходимость их комплексного регулирования обособлен

ной системой норм, которая в mобом случае не может относиться к национальной 

правовой системе. Основной характериСТИIСой большинства концеrщий можно на

звать их универсализм, т.с. направленность .международного экономического права 
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на реrулировавие если не всех, то большей части меж,дународных: эковомичес:ких от

ношений. Сравнение таюке позволяет определить, что если по вопросу о субъектах 

международного экономического права противоречия между :классическим и неклас

сическим направлениями в основном сглаживаются, то по вопросу об источниках 

различu бу.цут сохраняться. 

§ 1.1. Международное право развития. В пaplll]laфe расскатриваются работы 

основоположников концепций этого права (А. Филюm, М. Виралли). Изучение пред

ложенных в зарубежной науке кО1щеrщий международного права развиrия показало, 

что одни ученые рассматрJЩают это право как часть международного экономического 

права (Ф. Гарсиа-Ам:адор, Ж Кастаиеда, П.-М. Дюmои), друmе - как самостоятель

ную отрасль международного права (Э. Эспиэль, О. Риверо, Р. Бермежо, М. Булад

жик, М. Беланже и др.). Существует и третий подход, согласно которому междуна

родное право рассматривается не как правовая отрасль, а как новое измерение меж

дународного права (М. Бенуна, М. Флори). Анализ сложившихся подходов к между

народному праву развития, позволил выделить несколько основных их признаков. 

Прежде всего, ко1Щепции международного права развития находится еще в стадии 

становления и требуют дальнейшей разработки. Болыпинс11J0 ко1Щеrщий междуна

родного права развкrия исходит из того, что это право выходит за рамки экономики, 

хотя и является по своему обьеюу в значительной степени <<Экономическию> . Боль

шое значение в развиnm ко~щеJЩИИ международного права развИ'ПIЯ играет, прежде 

всего, одна из глобальных проблем современности - проблема преодоления отстало

С1Я. Ко~щеIЩИИ международного права развития исходят из признания данной про

блемы и необходимости ее решения и потому в равной мере разрабатываютси как 

учеными развиrых, так и развивающихся стран. Основной акценr во многих ко1Щеп

цип. меж.цународного права развития в настоящее время перемещен с вопросов 

предмета, метода, системы этого права на ero цель - преодоление отсталости и уста

новление нового экономического порядка. Особенностью формирования междуна

родного права развития стала эвоmоция этого права через постановку цели. 

§ 1.3. Новое lex mercatoria. Разработка ко~щепций lex mercatoria в зарубежной 

науке ведется в двух направленип. В рамках первого это право рассматривается как 

часть друmх отраслей права, в рамках второго - обосновЬJВ8СТСЯ самостоятельность 

(автономность) этого права. Первое направление разработано в основном сторонни-



16 

ками неклассических к0tщепций международного экономического права. В работах 

сторонюо.:ов второго направления (К. Шыитrгофф, М. Мастнл, К Штоеккер, Г. Буй

зен, О. Ландо, Ж.-Ф. Лалив и др. ) обосновывается существование этого права ках 

обособленной от межцународного и национального права совокупности юридических 

норм, регламе:нrирующих торговые сделки. Среди сторонников lex mercatoria дискус

сионным остается вопрос о том, можно ли включать в круг источников этого права 

нормы международного и шщионального права. По результатам анализа этих кон

це.пций можно сказать, что стороивюсами lex rnercatoria в настоящее время еще не 

выработано общепризнанной концеIЩИИ этого права. Тем не менее, представляется, 

что ценность каждой концепции lex mercatoria состокr в признашm особых реrуля

тивных свойств за теми инструмеНТ8ЪIИ, которые вырабатываются самими предпри

нимателnm за рамками государствеш1Ого и межгосударственного нормотворческих 

процессов. Общим для всех концеrщий lex mercatoria является то, что они не претен

JJ:IЯ на изменение системы международного права, в целом, и системы международ

ного экономического права, в частности, направлены на реrулирование огромного 

комплекса отношений, возникающих. большей частью мeЖJJ:f час'П!ЪIМИ лицами в ходе 

осуmествлеНЮI ими меЖJJ:fНародной предпринимательской деятельности. 

§ 1.4. Международное торговое право. Сторонн:ихи этого права (Г. Утте, Д. 

МакРае, И. Луссуарн, Ж.-Д. Бредан и др.) не единОJJ:fШНЫ по вопросам определения 

его предмета, субъектов и источников. Так, мeЖJJ:f концеПЦИЯЮt сохраняются разли

ЧЮI в зависимости от того, включаются ли в предмет этого реrулирования: только от

ноwеНШI в сфере частного права, оn1Оmеиня в сфере публичного права, или любые 

отношения, независимо от того, каким правом они реrулируются. В вопросе о субъек

тах дискуссия развернулась вокруг возможности признания в качестве таковых юри

дических и физических лиц. Концепции также можно груrшировать в зависимости 

определения круга источников этого права. Здесь сушествуют различные подходы: 

ограничение круга источников нормами международного права, объединение в одной 

отрасли норм международного и национального права, а также расширение этого пе

речиа источников за счет контрактов и судебной практики. Анализ концеJЩИЙ позво

ляет сделать вывод о том, что в зарубежной науке существование международного 

торгового права представляете.я вполне обьективНЬIМ и никем не оспаривается. Далее 

необходиыо отметип., что общераспространенной является широкая трактовка пред-
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мета международноrо торrовоrо права вследствие тоrо, что само понятие междуна

родной торrовли уже не оrраничивается сдеЛЮiМ'И купли-продажи. Все большее рас

пространение находит точха зрения о вкmочеВЮI в круr субъектов права междуна

родной торrовлн нар.яду с rосударствами и юридических ЛIО..\. 

§ 1.5. Другие подходы к правовому реrулированию международных эконо

мических отношений. Среди прочих ко1Ще1ЩИЙ правовоrо реrулированИJJ междуна

родных: экономических отношений рассмотрены: транснацноналъное право (Ф. Джес

сеп, Ж-Ф. Лалив, Д. Карро, А. Тита, Н. Хорн), коммерческое право (Ф. Манн), инве

сnщионное право (П. Жюйар, Т. Франк), международное ваmотиое право (Дж. Голд. 

В. Эбке), международное банковское право (Р . Бхала), международное налоrовое пра

во Дж. Ривиер, В. Райзер, Дж. Месснер), международное антимонопольное право (К. 

Меессен), международное предпринимательское право (Ж Шапира) и друrие. Рас

смотренные в данном параrрафе концепции свидетельствуют, в первую очередь, о 

том, что международные экономические отношения на современном этапе носят 

сложный характер. Все новые и новые сферы экономичесхоrо сотрудничества стано

вятся предметом межrосударственноrо реrулирования. Расширение предмета реrули

рования не может не сказаться на системе реrулнрующеrо ero права. Охватиrь все 

многообразие форм международных экономических отношений в рамках одной от

расли становится все труднее. Как ответ на вызов времени сеrодня предлаrаются но

вые правовые общности, которые либо конкурируют в полном объеме с международ

ным экономическим правом, либо претендуют на реrулнрование какой-лнбо отдель

ной области из предмета международноrо экономичесхоrо права. Анализ вышеприве

денных хоIЩеIЩИЙ также показывает, что они строятся на основе объединения в пра

вовых отраслях. норм международноrо и нацнональноrо права. Все большее развитие 

в праве находит коМШJексный подход. который исходит из необходимости объедине

ния международноrо и национального права в реrулировании международноrо эхо

номическоrо сотрудничества. 

Глава 2. Отечественные концепции правового реrулирования междуна

родных экономических отношений. 

§ 2.1. Международное экономическое право. Обращаясь к отечествеЮIЪDl 

ко1Щепциям международпоrо эхономическоrо права необходимо отметить, что здесь 

также как и в зарубежной доктрине их разработка велась в двух направлениях. Пер-
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вое направление было основано на класс':lеском подходе к международному праву 

(Г. И. Тувкин, Е. Т. Усенко, Г. Е . Бувайлик, Б. И. Кучер, В. П. Шатров, Б. М. Ашав

ский, М . М. Богуславский (в более поздних работах), В. М. Шумилов), второе - на 

не1СJ1ассических взглядах на природу правового регулирования международных эко

номических отношений (В. М. Корецк.ий, М. М. Богуславский (в более ранних рабо

тах)) . Ан8JП!З коIЩепций международного экономического права позволяет сделать 

вывод о том, что к настоящему времени в отечествеmюй науке международного пра

ва, начиная с 80-х годов, сложилось единообразное понимание международного эко

номического права как правовой отрасли. Общепризнанные черты этой отрасли мож

но выразиrь в следующих тезисах: это отрасль международного права; ею регулиру

ется вся совокупность экономических отношений между традиционными субъе1СТ11МИ 

международного права; в круr ее источников вкточаются международные договоры 

и обычаи, а в некоторых случаях и решения международных орrанизаций. Общим для 

классических и неклассических коFЩепций является признание того, что междуна-

родные экономические отношения не могут регулироваться только внуrренним пра

вом государств, что для такого регулирования необходимо развиваn. международное 

сотрудничество . Характерным: ДJJJJ отечественной доктрины международного эконо

мического права .является и то, что она в нынешнем (можно сказать ортодоксальном) 

виде уже не соответствует современным течениям в российской науке международ

ного права. Новые взrляды относительно международной правосубье1mюстн инди

видов и юридических лиц, а также расширения сферы регулирования: международно

го права за счет распространения ее на определенные внуrриrосударственны:е отно

шения пока не нашли отражения в теории международного экономического права. 

§ 2.2. Международное торговое право. По вопросам международного торго

вого права в отечественной науке основная дискуссЮI развернулась между сторонни

каы:и классического и неклассического подхода к природе этого права. Стороmmкв 

классического подхода (Л. А. ФИ'l)'НИ, В . И. Лисовский, Г. М. Вельяминов) рассмат

ривают это право в раыках классического международного права. Сторонники не

классического направления (В. И. Менжинский, В. И. Шаповалов, И. С . Зыкин, Н. Е. 

Тюрива) рассматривают международное торговое право как коМШiексное образова

ние и вкmочают в неrо международно-правовые и национально-правовые нормы. 

Также дискутируется вопрос о том, является ли международное торговое право само-
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стоятельной <УqJаслью или входит в систему международного экономического права. 

Анализ ко~щеIЩИЙ показал, 'ПО все они исходят из сложной струюуры отношений в 

сфере международной торговли и понимания того, что К8ХВJ1-либо одна система права 

не в состоянии уреrулировать все возникающие в этой сфере отношения. Также необ

ходимо указать, что в отечественных концеrщиях отсутствуют критерии отграниче

ния предмета реrулирования международного торгового права от предметов других 

правовых ОЧJаслей. Очень часто допускается широкая ЧJактовка предмета этого пра

ва, куда включаются все виды экономического СОЧJудничества. Думается, что в дан

ном случае происходит смешение торгового права как права, реrулирующего пред

принимательскую деятельность (фактически, экономического права), с торговым пра

вом как правом, реrулирующим в основном купmо-продажу товаров. Представляется, 

что понятие международное торговое право должно использоваться только в узком 

значении, как реrулирующее процессы, связанные с международной куплей

продажей товаров, поскольку такой подх.од позволит придерживаться устоявшихся в 

науке подходов к системе правового реrулироваиия международных экономических 

(а также и торговых, как их разновидности) оnюшеиий. 

§ 2.3. Международное финансовое (валютное) право. Так сложилось в отече

ствеююй науке, что непосредственно проблемами международного финансового (ва

лютного) права фактически занимался только один ученый - А. Б. Альтшулер. В ра

ботах А. Б. Альтшулера обосновывалась необходимость объединения в этом праве 

норм международного и национального права и включения в круг субъектов юриди

ческих и физических лвц (неклассический подхо,ц). Классический подход разрабаты

вался в трудах Е. А. Ровинского, а также в учебной литературе по международному 

праву. Резюмируя обзор предложеННЬIХ подходов к международному финансовому 

(валютному) праву, можно сказать, что эта область еще не получила глубокой разра

ботки в отечествеююй правовой науке. Необходимо также отметить отсутствие един

ства взглядов на название <УqJасли. В доктрине бЪIЛИ предложены разные наименова

ния ОЧJасли, реrулирующей международные валюnю-фннансовые отношения. Пред

лагались, например, такие названия, как международное валютное право, междуна

родное валютно-финансовое право, международное финансовое право. Однако наи

более используемым в последнее время является термин «международное финансовое 

право». Думается, что этот термин больше других подходит для названия данной от-
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расли, поскольку понятие «фШUiНсовые отношения» является более широ'КЮI по сво

ему содержашоо и вкmочают в себя, в частности, также и валютные опюшения. Об

щей чертой ДЛJ1 ко~щепций международного финансового права является осознание 

необходимости согласованного подхода к реrулированию международных ВалIО'ПIО

финаисовых отношений, как на внутриrосударственном уровне, так и на междуна

родном уровнях. 

§ 2.4. Другие концепции. В этом параграфе рассмотрены как более ранние 

коIЩепцни, так и предложеШIЫе в последние годы : международное публичное rраж

данское право (И . С. Перетерский), право социалистической экономической интегра

ции (Г. М. Вельяминов), международное инвестиционное право (А. Г. Богатырев), 

международное таможенное право (К. Г. Борисов), международное банковское право 

(Н. Е . ЕрПЬ1Лева), международное налоговое право (О . Фомина), международное 

агарное право (Г. Е. Быстров), международное трудовое право (И. Я . Киселев). Пере

чень рассмотренных в параграфе к01щепций не является исчерпывающим. Однако 

основЫВВJ1сь на их анализе, можно сделать общие выводы. Все их можно классифи

цировать на две основные гру1ПIЫ: они либо исходят из классического понимания 

международного права (предмет, источники, субьекты), либо выходят за рамки клас

сического подхода, pacmиpJIJ1 круг источников, субьектов и. соответственно, границы 

предмета реrулирования. К первой группе можно отнести более ранние ко~щеIЩИИ 

международного публичного гражданского права, права социалистической экономи

ческой юпеграции, а также некоторые современные ко~щеrщии, например, междуна

родного инвестиционного права и международного аграрного права. Ко второй груп

пе относятся концеIЩИИ международного банковского права, международного тамо

жеююго права и международного налогового права. Рассмотренные к01щеIЩИИ по

строены на основе главиоrо критерия - особого предмета реrулирования. Эги кон

цеrщии подчеркивают важность международно-правового реrулирования тех или 

иных сфер международных экономических отношений. В каждой из них отмечается 

необходимость взаимодействия международно-правового реrулирования с нацио

нально-правовым. 
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Глава 3. Теоретические основы правового реrулироваиия международных 

экономических отношений. 

§ 3.1. Понятие правового реrулирования международных экономических 

отношений. Правовое реrулировавие международных экономических отношений 

предполагает воздействие на межгосударственные оnюшения и отношения меж.цу хо

зяйствующими субъектами разных стран. На наш взглц более правильной представ

ляется точка зрения, согласно которой правовое реrулирование должно охватывать 

как специфическую деятельноС"IЪ государства в лице нормО111орческих органов, свя

занную с выработкой юридических установлений и определеиием юридичесхих 

средств обеспечения их действеююсти, так и деятельность нщюсредственных участ

ников общественных отношений, путем согласования своего поведения с правом. По

следний вид негосударствеmюй деятельности мы считаем целесообразным опреде

лить как автономное реrулирование международных экономических отношений. Вы

деление автономного реrулироваиия позволяет подчеркнуть в нем господство прин

ципа автономии волн сторон. В отличие от автономного реrулирования государст

венное реrулирование осуществляется государствами, его орrанаыи и должноС1НЫМИ 

лицами на международном и национальном уровнях. В рам:ках государственного ре

rулирования можно выделить такие подвиды, как международно-правовое и нацио

нально-правовое реrулирование. Исходя из вышеизложенного подхода, можно пред

ложить следующее поюrmе правового реrулирования международных экономических 

отношений: правовое реrулирование международных экономических отношений 

представляет собой осуществляемое на государственном и автономном уровнях воз

действие на международные экономические отношения в целях их упорядочения на 

справедливой основе. Анализ зарубежных и отечественных коJ:Щепций правового ре

rулирования международных экономических отношений позволил выявить вопросы, 

вокруг которых ве.цуrся научные дискуссии. Ими являются вопросы о предмете, 

субье:ктах, формах и системе правового реrулирования международного экономиче

ского сотрудничества. Именно ответы на эти вопросы позволяют говорить о харак

терных признаках конкретного ко1Щептуального подхода и сформулировать автор

скую КОJ:ЩеПЦИЮ. 

§ 3.2. Международные экономические отношения как предмет правового 

реrулирования. В качестве предмета правового реrулирования международные эко-
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номичесJСИе отношения можно определить как экономическую деятельность, содер

жащую ивос-q>аННЫЙ элемент, даже если такая деятельность не сопровождается 

трансграничным перемещением товаров и услуг. В са.мом общем виде международ

ные экономические отношения образуют всемирное хозяйство - систему, в которой 

посредством международных экономических отношений входящие в нее националь

ные хозяйства отдельных стран и их группы объединены в едююе целое. По своему 

содержанию междуиароднЬiе экономические отношения охватывают множество ви

дов экономического сотрудничества, перечисление которых всегда будет непоЛИЬIN . 

В зависНN.ости от характера взаимосвязи их учаС11П1Хов эти оmошени.я можно разде

лить на два вида: влаС'IНЫе (.межгосударственные, внуrриrосударствеШ1Ые) и невла

стные отношения (между юридичесюши и физ.ичес:кю.m лицами). Международные 

экономические отношения .являются предметом реrулирования международного пра

ва, внуrриrосударствеююго права, а таюке актов, создаваемых самими хозяйствую

щими субъектами. Особенность международных экономических отношений как 

предмета правового реrулнровани.я заюпочается в том, что здесь не могут бьrrь про

ведены устойчивые гр11ЮЩЬ1 сфер международно-правового, национально-правового 

и автономного реrулировани.я. В этих отношениях уже суmествуют области, которые 

испытывают совместное реrулнрованне нормами международного и национального 

права и средствами автономного реrулировани.я . Более того, набmодается тенденция 

постепенного расширения сферы международно-правового реrулнровави.я за счет ее 

распространени.в: на внутриrосударствеШ1Ые вопросы. Наличие та.квх совпадающих 

предметов реrулнровани.я .является про.явлением системных свойств, возникающих в 

результате взаимодействия трех видов реrулнровани.я. 

§ 3.3. Субъекrы международных экономических отношений. Особенности 

международных экономических отношений, как реrулнруемой подсистемы, предпо

лагают особенности реrулирующей системы и, в частности, его субъектного состава. 

Международные экономические отношения характеризуются сложным составом их 

учасnооrов. Такими участниками .являются государства, международные организа

ции, физические и юридические mща различных стран. В теоретическом плане ос

новная проблема состоит в том, что не все учвстники этих отношений признаются 

субъектами реrулнрующих их систем права. На таком отрицании правосубье1СП1оств 

осиовы:ваютс• предложени.я о разграничении понятия учас111ИК международных эко-
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номических оmошений и их субьекr. Участником можно назвать то лицо, которое 

выступает в качестве стороны в международных экономических отношениях, но при 

этом не признается субьехтом права, на каком-либо уровне правового реrулирования. 

На ншп взгляд, использование такого критерИ11 как способность создавать нормы пра

ва Д11Я определения международно-правового стаrуса представляется чрезмерно об

ременительным. Думается, 'П'О обладание лицом субъективными правами и обязанно

стями в правоотношениях, возникающих результате международно-правового реrу

лирования, является достаточным основанием для признания за этим mщом стаrуса 

субье11.Та международного права. Тах ш международное право может непосредст

венно применяться во внутригосударственной сфере, то, след.овательно, оно может 

создавать права и обJ1ЗЗИИосm у юридических и физическnх тщ. Тахое расширение 

предмета .международного права является предпосьшкой для расширения его субъ

ектного состава. Тахим образом, это также доказывает тезис о совпадеЮ!И состава 

участников и субьекrов международных экономических оmошений. Совпадение 

субъектного состава на tpex уровнях правового реrулирования также свидетельствует 

о наличии систеш!ЫХ свойств в кошшексе правового воздейсt11ия на международные 

экономические 01Ноmеиия. 

§ 3.4. Формы правового регул11рования международных экономических 

отношений. Формами правового реrулирования международных экономических от

ношений в соответствии с уровНЯШI реrу.rшрования являются источюuси междуна

родного права, внутрш'Осударственноrо права, а также акты автономного реrулиро

вавия. Основной проблемой в обласrn источников реrулироваиия международных 

экономических опюшений J1Вляется проблема их соотношеНИJ1 и взаимодейсt11ия, по

скольку, как было показано выше, многие конпепции были пос'Iроены на объедине

нии норм международного и национального права в одной О'Iрасли. Несм01ря на тес

ное взаимодействие международного и национального права в реrулировании между

народного сотрудничества, нет оснований для признания международного договора 

источником внутригосударственного права, поскольку это не соответствует реально

му положению вещей и приводит к с1иранию rраницы между международным и на

циональным правом. Применение националь110-правовых норм в междунз.роДUЬIХ от

ношениях также нс делает их источниками .международного права. Акrы автономного 

реrулирования (прежде всего, rраждансхо-правовой договор) не моrут быть признаны 
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источниками права. Поэтому необоснованным представляется объединение разно

уровневых норм в системе международного или национального права. С этой точки 

зрения объединение взаиыодействующих разноуровневых норм должно осуществ

ляться в рамках более общей системы, охватывающей системы международного и на

ционального права. 

§ 3.5. Система правового регулирования международных экономических 

отношений. Вопрос о всемирном экЬномическом праве. Система правового реrу

лирования международных экономических отношений очень сложна. Как уже отме

'W!ось выше, она состоиr из двух подсистем: реrулируемой (система международных 

экономических отношений) и реrулирующей (субъекты и формы) . Анализ основных 

параметров правового реrулирования позволил прийти к выводу о том, что сегодня в 

правовом реrулировании международных экономических отношеЮIЙ набmодаются 

признаки системного взаимодействия ее элементов. Во-первых, международные эко

номические отноmеиия подвергаются комплексному воздействюо различных по сво

ей природе форм реrулирования. При чем ни одна из н:их не в состоянии осуществ

лять такое реrулирование без использования друmх. Во-вторых, такое реrулирование 

на разных уровнях носит универсальный характер, поскольку применяется в отноше

нии одних и тех же субъектов. В-третьих, присущие каждому уровюо реrулировани.я 

формы находятся в постоянном взаим:одействии, не теряя при этом своих особенно

стей, что придает новое качество правовому воздействию. ПеречислеЮ1Ые признаки 

свидетельствуют о формировании такой системы правового реrулироваиия междуна

родных экономических отношений, в которой в качестве подсистем можно выделить 

реrулирование, осуществляемое на межгосударственном уровне, внутриrосударст

веином уровне и в порядке автономного реrулирования. Поскольку первые два вида 

реrулирования отражают действие систем международного и национального права, 

постольку можно говорить об их объединении в более общую систему. Такой систе

мой, на наш взгляд, является всемирное экономическое право. Идея всемирного эко

номического права является основой авторской кош.~:епции правового реrулирования 

международных экономических отношений. В рамках этой ко1Ще1ЩЮ1 преодолевают

ся те противореЧИll, которые не удается избежать при объединении разиосистемных 

норм в рамках системы международного или национального права. Будучи обьеди

ненвыми в рамках более общей системы, эти нормы сохраняют свои особенности, 
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сВЯЗ8ННЫе, например, с предметом, ИСТ9ЧНИКIШИ и субъектами регулирования. В то 

же время, при их системном взаимодействии достигается новое качество правового 

регулирования международных экономических отношений, основанное на их согла

сованном взаимодействии. Таким образом, теоретические проблемы правового регу

лирования междунароДНЬIХ экономических отношений представляете.и рациональным 

решать в рамках классических кояцеrщий. Они должны исходить из того, что источ

никами международного экономического права являются источнюси международного 

права. Субьекrами международного экономического права необходимо признать не 

только государства и международные организации, но также и юридические и физи

ческие тща. Аналогичную перспективу, по нашему мнеиюо, будет иметь развитие и 

других ко~щеlЩИЙ правового регулирования международных экономических отноше

ний (торгового права, ватоmого права, инвестиционного права и др. ). Думается, что 

эволюЦЮ1 этих коJЩеIЩИЙ будет протекать в русле международного экономического 

права, обосновывая существование соответствующих подотраслей в международном 

экономическом праве (возможно, отраслей в рамках экономической суперотрасли). С 

этой точки зрения в насто.ишее время представляется необоснованным говорить о вы

делении отраслей, например, торгового права, в качестве самостоятельных, сущест

вующих параллельно с международным экономическим правом. С учетом тезиса об 

автономном регулировании, дальнейшее развитие концепций lex mercatoria представ

ляется Еозможны:м лиmь в тех пределах, в которых они опираютс.и на договорные 

нормы и правила, выработанные коммерсантами и неправительС'ПJеЮIЬIМИ организа

циями за пределами rосударС'Пlенноrо регулироваиия. Поскольку предмет правового 

регулирования является главным критерием выделения отрасли, а цель - вспомога

тельным, то нельзя согласиться с выделением международного права развития в каче

стве самостоятельной отрасли международного права. Международное право разви

тия определяется через его цель - преодоление отсталости. Цели в системе права все

гда занимают место в общей части. Следовательно, есть основания для развИIЮI меж

дународного права развития как общесистемного института, который будет придавать 

специфику всему международному праву, поскольку охватывает не только экономи

ческие вопросы, но также вопросы социальные, культурные и другие . 

В заключении сформулированы основные нгоги и выводы днссертациошюго 

исследования, обобщены предложения, показана необходимость дальнейшей разра-
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ботки проблем в обласm правового реrулирования международных экономических 

отношений. 
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