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международного частного права.  
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Проблема соотношения международного экономического права и 

международного частного права обуславливается некоторым сходством 

значения слов «экономическое» и «частное». Согласно исследованию  

Марии Лойко, проблема соотношения возникла относительно недавно 



параллельно развитию международного экономического права (далее – МЭП) 

как самостоятельной отрасли международного права. Определенным толчком 

развития МЭП стала разработка и принятие Конференцией ООН по торговле и 

развитию (далее – ЮНКТАД) в 1964 году Принципов международных 

торговых отношений и торговой политики. В последующем в связи с 

расширением экономических правоотношений и укреплением связей 

государства была принята триада документов об установлении Нового 

международного экономического порядка (НМЭП) (1974 г.) [3]. 

Вместе с этим, научные исследования по проблеме развития 

международного экономического права наиболее активно осуществлялись ещё 

в 70-е гг. ХХ века. Несмотря на систему разработанных нормативно-правовых 

актов на международном уровне, регламентирующих вопросы экономических 

правоотношений между государством, в настоящее время остается ещё очень 

много нерешённых вопросов. Так, среди учёных наибольшее внимание 

приковывает проблема определения предмета правового регулирования 

международного экономического права, поскольку в данном случае остро 

встаёт проблема соотношения между МЭП и МЧП.  

На сегодняшний момент сформировались две ключевые концепции по данному 

вопросу. С одной стороны выдвигается теория чёткого разграничения предмета 

между обеими отраслями международного права, а в другой – концепция 

регламентирования правоотношений между различными субъектами 

одновременно на двух уровнях, то есть на международном и национальном 

уровнях, в том числе и включая нормы МЧП. 

Важно обозначить, что ещё в 20-х гг. В.М. Корецкий разработал теорию 

международного хозяйственного права, в основании которого находится 

регламентация гражданско-правовых отношений, а также публично-правовых 

[2]. Международное хозяйственное право при этом рассматривалось в качестве 

межотраслевой дисциплины. Можно полагать, что данный учёный внёс 

существенный вклад в развитие международного экономического права, 

поскольку им были определены международно-правовые принципы в 



регулировании хозяйственных правоотношений на международном уровне, 

обозначено значение международной унификации норм. В.М. Корецкий также 

обосновывал идею о тесном взаимодействии международного хозяйственного 

права с экономической политикой. В последующем предложенная концепция 

В.М. Корецкого не получила своего дальнейшего развития, 

трансформировавшись в международно-правовую концепцию МЭП. 

В последующем между учёными не утихают споры относительно 

соотношения двух отраслей международного права. Так, в 80-е годы  

Г.И. Тункин и ряд других учёных выдвинули концепцию чёткого разграничения 

МЭП и МЧП. В доказательство своей теории они приводят некоторые 

основания. Так, ученые акцентируют внимание на политическом характере 

правоотношений, которые регламентируются МЭП, что кардинально 

отличается от имущественного характера правоотношений, регулируемых 

МЧП. Таким образом, основные нормы МЭП учёные рассматривают как 

правовую основу для развития правоотношений между различными 

участниками МЧП. М.М. Богуславский продолжил исследование такого 

понимания МЭП и рассматривал его как формирующуюся отрасль 

международного права, имеющую свою систему принципов и норм, которыми 

осуществляется регулирование правоотношений между государствами и 

прочими субъектами международного права в сфере выстраивания 

международных экономических правоотношений [1, с. 121]. 

В зарубежной литературе также уделяется особое внимание 

разграничению двух отраслей права. Так, по мнению Г. Шварценбергера, 

экономика выступает в роли гаранта роста благосостояния граждан, является 

ключевой сферой общественной жизни, поэтому нужна чёткая регламентация 

на международном уровне. В связи с этим, учёный делает вывод, что МЭП 

является отраслью международного публичного права и включает в себя: 

владение и использование различных ресурсов; производство и реализацию 

товаров и продукции; различные международные сделки экономического и 

финансового характера; финансы и кредит и т.д. Исходя из этого, по мнению 



автора, имеется чёткое разграничение между двумя отраслями права. Г. 

Шварценбергер не рассматривает возможным объединять в рамках МЭП 

международно-правовых внутригосударственных предписаний, в частности 

которые входят в сферу МЧП, так как в данном случае не имеется требуемого 

минимума функционального единства. 

Доктор наук Питер Верлорен ван Темаат также полагает, что в основании 

МЭП находятся международные публично-правовые нормы, которые 

базируются в основном на положения международных соглашений, 

регламентирующих экономические правоотношения, выходящие за пределы 

одного государства. Учёный отвергает какое-либо расширение предмета МЭП 

за счёт включения в него норм МЧП. 

Также зарубежные исследователи указывают на конгломеративный 

характер МЭП. Данная концепция исходит из того, что на современном этапе 

развития экономические правоотношения имеют сложный характер, 

многообразны, а зачастую выдвигается идея реализации нового 

международного экономического порядка. Исходя из этого, требуется 

революционное объединение в рамках МЭП норм международного публичного, 

так и норм международного частного права. Таким образом, в данном аспекте, 

международное экономическое право представляет собой систему норм, 

которые регулируют экономические правоотношения на международном 

уровне, объединяет в себе предписание международного публичного и частного 

права, а также включает нормы внутреннего национального законодательства, 

которые создаются самими субъектами правоотношений и формулируются в 

заключаемых международных соглашениях. 

Важно подчеркнуть, что в отличие от МЭП, границы права 

международной торговли наиболее четко очерчены. В данном случае имеются 

конкретные частноправовые предписания, которые регулируют специфику 

международного гражданского оборота, а также имеются конкретные 

положения международных соглашений, на основании которых осуществляется 

рассмотрение различных вопросов на основании норм и национального 



законодательства различных государств. 

Таким образом, многие авторы указывают на взаимосвязь и 

взаимодействие в рамках МЭП норм международного частного и 

международного публичного права. В настоящее время в условиях 

существования суверенных государств подобный подход представляется не 

совсем корректным. Международное правовое регламентирование, 

базирующееся на межгосударственных правоотношениях, не представляется 

возможным ставить на один уровень со спецификой регулирования 

правоотношений между юридическими физическими лицами. Помимо этого, в 

настоящее время осуществляется смешение разнообразных субъектов, которые 

имеют разную правовую природу норм. Однако данные обстоятельства не 

опровергают возможности исследования специфики международного 

публичного и международного частного права в сфере осуществления 

экономических правоотношений в их взаимосвязи и взаимодействия. Подобная 

цель может быть достигнута посредством анализа системы правовых 

положений, которые регулируют международные экономические 

правоотношения конкретной страны. Так, Ф. Мадл предложил концепцию 

создания автономной научной дисциплины, которую можно определить как 

право международных экономических отношений. 

Таким образом, современные экономические правоотношения являются 

достаточно сложными и многообразными, охватывают собой огромное число 

различных субъектов, что в конечном итоге привело к возникновению 

дискуссионных проблем соотношения международного частного и 

международного публичного права в рамках МЭП. В связи с этим, не 

представляется возможным прийти к единому мнению относительно вопроса о 

понятии МЭП, так как осуществляется непрерывный процесс расширения 

международных экономических правоотношений, постоянная их 

трансформация. В данном случае только создание автономной научной 

дисциплины – международного экономического права, позволит 

систематизировать основные достижения как в области международного 



публичного, так и международного частного права, что позволит сформировать 

целостную картину правового регулирования международных экономических 

правоотношений. 
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