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ГК — граж дан ский ко декс (в тек с те та ким об ра зом обо зна -
че на ссыл ка на ко дек сы за ру беж ных стран)

гл. — гла ва
ГПК — граж дан ский про цес су аль ный ко декс (в тек с те та -

ким об ра зом обо зна че на ссыл ка на ко дек сы за ру беж ных
стран)

ЕС — Ев ро пей ский Со юз
ЕТК США — Еди но об раз ный тор го вый ко декс США
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нос ти
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п. — пункт
разд. — раз дел
СМИ — сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
СНГ — Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств
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Введение
Од ной из объ ек тив ных за ко но мер но с тей стре ми тель но го раз -
ви тия МЧП на но вом вит ке ис то рии яв ля ет ся уг луб ле ние вза -
и мо дей ст вия меж ду на род но го и вну т ри го су дар ст вен но го
пра ва, про ник но ве ние граж дан ско-пра во вых и иных норм
ино ст ран ных го су дарств в на ци о наль ные пра во вые си с те мы,
но вые тен ден ции к уни фи ка ции ши ро ко го спе к т ра меж ду на -
род ных от но ше ний, ра нее не ох ва чен ных МЧП. Это от ра жа ет
об щую за ко но мер ность уг луб ле ния вза и мо дей ст вия на ци о -
наль но го пра во по ряд ка с ми ро вым в ус ло ви ях рас ши ре ния
меж ду на род но го эко но ми че с ко го и по ли ти че с ко го со труд ни -
че ст ва.

Про грес сив ный под ход к по ни ма нию МЧП ос но ван как на
со вре мен ных кон цеп ци ях по ст ро е ния об щей ча с ти МЧП, так
и на ак цен ти ро ва нии вни ма ния на спе ци аль ной ча с ти МЧП
(по дот рас лях МЧП), та ких как меж ду на род ное ком мер че с кое
пра во, меж ду на род ное ин ве с ти ци он ное пра во, меж ду на род -
ное ва лют ное пра во, меж ду на род ное бан ков ское пра во, меж -
ду на род ное стра хо вое пра во, меж ду на род ное пра во рын ка
цен ных бу маг, меж ду на род ное транс порт ное пра во, меж ду на -
род ное пра во про мы ш лен ной соб ст вен но с ти, меж ду на род ное
кон ку рент ное пра во, меж ду на род ное де ликт ное пра во, меж -
ду на род ное кор по ра тив ное пра во, меж ду на род ное граж дан -
ско-про цес су аль ное пра во и др.

Во Все мир ной дек ла ра ции Ты ся че ле тия, при ня той на Все -
мир ном сам ми те Ты ся че ле тия 8 сен тя б ря 2000 г., де ле га ции
191 го су дар ст ва за яви ли о не об хо ди мо с ти «ук реп лять ува же -
ние к прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва, при чем как в меж ду на -
род ных, так и во вну т рен них де лах». На Сам ми те бы ло от ме -
че но, что в со вре мен ных ус ло ви ях пе ред МЧП вста ет еще од на
важ ная за да ча — про бле ма уп рав ле ния гло ба ли за ци ей, гар -
мо ни за ции ее про цес сов. Пра во вы сту па ет в ка че ст ве ин ст ру -
мен та гло ба ли за ции и од но вре мен но сред ст ва уп рав ле ния ее
про цес са ми.



Не об хо ди мость ак ти ви за ции ин те ре са уче ных, сту ден тов,
прак ти ков к МЧП обус лов ле на сле ду ю щи ми фак то ра ми:

1) МЧП пред став ля ет со бой свод пра вил о при ме не нии норм
ино ст ран ных за ко нов в сфе ре граж дан ско го, пред при ни-
ма тель ско го, тру до во го, про цес су аль но го и дру го го, свя-
зан но го с иму ще ст вен ным, ре гу ли ро ва ния;

2) про цесс гло ба ли за ции спо соб ст во вал «рез ко му скач ку»
в фор ми ро ва нии в меж ду на род ной сфе ре но во го ти па
меж ду на род ных норм, так на зы ва е мо го «мяг ко го» пра -
ва, но ся ще го, в от ли чие не толь ко от до го во ров, но и от
меж ду на род ных обы ча ев, ре ко мен да тель ный ха рак тер
и пред став ля ю ще го со бой сво е об раз ное меж ду на род -
ное «мо дель ное за ко но да тель ст во»;

3) ре ко мен да тель ные ак ты меж го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, яв ля ясь из на чаль но бо лее «гиб ки ми», ока зы ва ют
су ще ст вен ное вли я ние на про цесс со зда ния до го вор ных
норм меж ду на род но го пра ва, по сколь ку со дей ст ву ют
сбли же нию «не за ви си мых» или «про ти во ре чи вых» су -
ве рен ных воль го су дарств и, как пра ви ло, при ни ма ют -
ся в тех слу ча ях, ког да го су дар ст ва еще «не го то вы» или
«не хо тят» при нять на се бя до го вор ные обя за тель ст ва;

4) на ли чие «про бе лов» и «меж го су дар ст вен ных пра во вых
кол ли зий» в боль шин ст ве ча ст но пра во вых от рас лей на -
ци о наль но го пра ва го су дарств яв ля ет ся од ной из при -
чин воз ник но ве ния МЧП.

Курс МЧП спо со бен пол но цен но ре а ли зо вать свой по тен -
ци ал и сы г рать дей ст вен ную роль в про фес си о наль ной под го -
тов ке в выс шей шко ле вы со ко класс ных спе ци а ли с тов по пра ву
со спе ци а ли за ци ей в сфе ре меж ду на род ных ча ст но пра во вых,
меж ду на род ных фи нан со вых и ком мер че с ких от но ше ний.

При изу че нии кур са не об хо ди мо учи ты вать сле ду ю щие
осо бен но с ти МЧП.

Во-пер вых, нель зя за бы вать и о том, что без изу че ния об -
щей ча с ти кур са МЧП не воз мож на пол но цен ная под го тов ка
юри с тов в выс шей шко ле, где не об хо ди мы зна ния со вре мен -
ных осо бен но с тей фор ми ро ва ния и при ме не ния ин те г ра ци -
он ных, уни фи ци ро ван ных, гар мо ни зи ро ван ных норм пра ва.
По доб ное зна че ние МЧП обус лов ле но как ре а ли я ми со вре мен-
но го ми ра (рос том ко ли че ст ва и из ме не ни ем ка че ст ва все воз -
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мож ных меж ду на род но-пра во вых до ку мен тов), так и при су щи-
ми толь ко МЧП спе ци фи че с ки ми субъ ек та ми, объ ек та ми, ме -
то да ми ре гу ли ро ва ния.

Во-вто рых, важ ность МЧП со сто ит в том, что оно вы сту па ет
в ро ли «ком плекс ной пра во вой на уки», на хо дя щей ся на сты ках
оте че ст вен но го и ино ст ран но го ча ст но го пра ва, срав ни тель но-
го пра во ве де ния, про цес су аль но го пра ва, меж ду на род но го кон -
тракт но го пра ва, меж ду на род но го пуб лич но го пра ва и дру гих
си с те мо об ра зу ю щих пра во вых ка те го рий.

В-тре ть их, МЧП яв ля ет ся той сфе рой зна ний, ко то рая ло ги -
че с ки «за вер ша ет» про цесс под го тов ки юри с тов и поз во ля ет
им взгля нуть на ра нее изу чав ши е ся от рас ли пра ва по-но во му,
по нять их вза и мо свя зи. При этом изу че ние МЧП спо соб ст ву ет
вы ра бот ке ува же ния к пра во вым си с те мам ино ст ран ных го -
су дарств, их зна нию, что ве дет к пло до твор но му вза и мо дей -
ст вию меж ду ни ми, раз ви тию меж ду на род но го граж дан ско го
и тор го во го обо ро та.

В-чет вер тых, изу че ние МЧП вви ду его слож но с ти и на ли -
чия в нем аль тер на тив ных спо со бов ре ше ния пра во вых про -
блем спо соб ст ву ет раз ви тию ло ги ки и стро го с ти мы ш ле ния,
вни ма нию и тща тель но с ти, ис поль зо ва нию ана ли ти че с ко го
и син те ти че с ко го ме то дов рас суж де ния, зна нию ино ст ран ной
спе ци фи че с кой юри ди че с кой тер ми но ло гии.

В хо де изу че ния кур са МЧП не об хо ди мо ре а ли зо вать за да -
чи по оз на ком ле нию обу ча ю щих ся со струк ту рой и со дер жа ни-
ем все го ком плек са пра во вых норм и ин сти ту тов МЧП, по ка зав,
что МЧП яв ля ет ся «выс шей ма те ма ти кой юри с пру ден ции».
При этом важ но объ яс нить мно го ас пект ные раз ли чия меж ду
«пра вом кол ли зий за ко нов» и «пра вом кол ли зий юри с дик ций»,
объ яс нив тес ное вза и мо дей ст вие норм МЧП с си с те мой норм
граж дан ско-пра во вых дис цип лин.

Со вре мен ные ре а лии раз ви тия МЧП по след не го де ся ти ле -
тия по ка зы ва ют, что ак тив но уни фи ци ру ют ся нор мы та ких
по дот рас лей МЧП, как меж ду на род ное пра во цен ных бу маг,
меж ду на род ное бан ков ское пра во, меж ду на род ное стра хо вое
пра во, меж ду на род ное ча ст ное тру до вое пра во и дру гие по д -
от рас ли МЧП, что свя за но с обес пе че ни ем бе зо пас но с ти и ста-
биль но с ти ми ро вой ва лют ной и фи нан со вой си с те мы.

Иму ще ст вен ный де неж ный обо рот, ком мер че с кие и фи -
нан со вые сдел ки, как объ ек ты МЧП, на хо дят ся в зо не осо бо го
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Введение 13

вни ма ния, уни фи ка ции и пра во вой ак тив но с ти меж ду на род -
ных ор га ни за ций. Учет этих тен ден ций осо бен но ак ту а лен
при чте нии кур са МЧП ВГНА Мин фи на Рос сии, при под го тов ке
сту ден тов по спе ци аль но с тям «Юри с пру ден ция», «На ло ги и на -
ло го об ло же ние», «Фи нан сы и кре дит». Для под го тов ки ба ка -
ла в ров и ма ги с т ров не об хо ди мо учи ты вать в МЧП рас ту щее
стрем ле ние ми ро во го со об ще ст ва к уре гу ли ро ва нию стан дар -
ти за ции и про зрач но с ти фи нан со вых опе ра ций для борь бы
с кор руп ци ей, не до б ро со ве ст ной кон ку рен ци ей, ук ло не ни ем
от на ло гов, «от мы ва ни ем» не ле галь ных до хо дов. В на сто я щее
вре мя го то вит ся но вая ре дак ция ГК РФ, в ко то рой пре ду с мо т -
ре но рас ши ре ние граж дан ско-пра во вых ос нов ча ст ной меж -
ду на род ной юри с дик ции с уче том со вре мен ных тен ден ций
уни фи ка ции и гар мо ни за ции норм МЧП.

Бур ное раз ви тие меж ду граж да на ми раз ных го су дарств от -
но ше ний се мей но го и на след ст вен но го ха рак те ра с ино ст ран -
ным эле мен том по тре бо ва ло су ще ст вен но го пе ре смо т ра мно гих
ин сти ту тов на ци о наль но го пра ва го су дарств о се мей но-брач -
ных от но ше ни ях с ино ст ран ца ми.
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ГЛАВА 7 Международное
транспортное право

7.1. По ня тие, пред мет и си с те ма 
меж ду на род но го транс порт но го пра ва

Меж ду на род ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов — весь ма
слож ный вид ус луг, об ла да ю щий мно го ас пект ны ми спе ци фи -
че с ки ми свой ст ва ми. Их прин ци пи аль ным от ли чи ем от вну т -
рен них пе ре во зок яв ля ет ся то, что меж ду на род ные пе ре воз ки
осу ще ств ля ют ся по тер ри то рии не од но го го су дар ст ва. В свя -
зи с этим су ще ст вен но ус лож ня ет ся ха рак тер воз ни ка ю щих
транс порт ных пра во от но ше ний.

Имен но осо бен но с ти меж ду на род ных пе ре во зок, свя зан ные
с пе ре ме ще ни ем гру зов и лю дей по тер ри то рии не од но го го -
су дар ст ва, ус та нов ле ние для их осу ще ств ле ния на деж ных
и по сто ян но функ ци о ни ру ю щих транс на ци о наль ных свя зей,
ис поль зо ва ние раз лич ных ви дов транс пор та и экс плу а та ция
меж ду на род ных транс порт ных ар те рий по тре бо ва ли по дроб -
но го нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния ука зан ных раз -
но об раз ных транс порт ных от но ше ний.

Преж де все го, это груп па меж ду на род ных ча ст но пра во вых
от но ше ний. Ее со став ля ют от но ше ния, вы те ка ю щие из транс -
порт ных ус ло вий до го во ров меж ду на род ной куп ли-про да жи.
Они на хо дят кон кре ти за цию в от но ше ни ях, свя зан ных не по -



сред ст вен но с меж ду на род ны ми пе ре воз ка ми и, в ча ст но с ти,
та ки ми, как до го вор ные от но ше ния по пе ре воз ке гру зов. Дан-
ную груп пу со став ля ют так же от но ше ния, обус лов лен ные меж -
ду на род ны ми пе ре воз ка ми пас са жи ров и ба га жа. Кро ме то го,
в нее вхо дят от но ше ния по транс порт но-экс пе ди ци он но му обес-
пе че нию меж ду на род ных пе ре во зок. И, на ко нец, к ней при мы-
ка ют от но ше ния, скла ды ва ю щи е ся в свя зи с транс порт ным
стра хо ва ни ем при осу ще ств ле нии пе ре во зок. Все они яв ля ют -
ся от но ше ни я ми МЧП и ре гу ли ру ют ся его ис точ ни ка ми.

Сле ду ю щая груп па пред став ле на от но ше ни я ми меж ду го -
су дар ст ва ми по по во ду ус та нов ле ния меж ду на род ных со об -
ще ний, воз мож но с ти сво бод но го пе ре дви же ния ино ст ран ных
пе ре воз чи ков по тер ри то рии су ве рен ных го су дарств, ис поль зо-
ва ния Ми ро во го оке а на, меж ду на род но го воз душ но го про ст -
ран ст ва, меж ду на род ных рек и ка на лов. Речь идет о со блю де нии
при меж ду на род ных пе ре воз ках пра во вых ре жи мов тер ри то -
рий: го су дар ст вен ных, меж ду на род ных тер ри то рий об ще го
поль зо ва ния, тер ри то рий со сме шан ным ре жи мом. К ней от -
но сят ся так же пра во от но ше ния, ко то рые воз ни ка ют в свя зи
с уча с ти ем го су дарств в меж ду на род ных ор га ни за ци ях, за ни -
ма ю щих ся во про са ми под го тов ки про ек тов меж ду на род ных
транс порт ных до го во ров, транс порт ных рег ла мен тов, пра вил
пе ре во зок пас са жи ров и гру зов, ока за ния по мо щи транс порт -
ным ор га ни за ци ям в осу ще ств ле нии меж ду на род ных пе ре во -
зок. Та ким об ра зом, речь идет о меж ду на род ных пуб лич ных
от но ше ни ях. Они ре гу ли ру ют ся ис точ ни ка ми меж ду на род но -
го пуб лич но го пра ва — меж ду на род ны ми до го во ра ми и меж -
ду на род но-пра во вы ми обы ча я ми.

Еще од на груп па от но ше ний, воз ни ка ю щих меж ду уча ст ни -
ка ми меж ду на род ных пе ре во зок, — это от но ше ния по экс плу а-
та ции транс пор та и транс порт ных ар те рий в про цес се осу ще -
ств ле ния меж ду на род ных пе ре во зок; от но ше ния, свя зан ные
с со блю де ни ем та мо жен но го ре жи ма, с фи нан со вы ми рас че -
та ми в свя зи с на ло га ми, сбо ра ми и по ш ли на ми при меж ду на -
род ных пе ре воз ках. Они пред став ля ют груп пу от но ше ний
меж ду на род но-ад ми ни с т ра тив но го ха рак те ра, име ю щих тен -
ден цию ди на мич но го рас ши ре ния и раз ви тия и ре гу ли ру ют -
ся меж ду на род ны ми кон вен ци я ми и со гла ше ни я ми, а так же
нор ма ми на ци о наль но го ад ми ни с т ра тив но го и фи нан со во го
пра ва.
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Ис хо дя из субъ ект но го со ста ва и нор ма тив ных ис точ ни ков
дан ной груп пы от но ше ний, мож но прий ти к вы во ду, что они
пред став ля ют со бой слож ную мно го мер ную си с те му.

В це лом есть все ос но ва ния вы де лить три груп пы пра во -
вых норм, ре гу ли ру ю щих меж ду на род ную транс порт ную де я -
тель ность, свя зан ную с пе ре воз ка ми. Од на груп па ре гу ли ру ет
меж ду на род ные транс порт ные ча ст но пра во вые от но ше ния,
дру гая — меж ду на род ные пуб лич ные от но ше ния, от ра жа ю щие
от дель ные ас пек ты транс порт ной де я тель но с ти, а тре тья —
меж ду на род ные ад ми ни с т ра тив но-пра во вые транс порт ные
от но ше ния.

Пра во вые нор мы всех рас смо т рен ных групп не су ще ст ву ют
изо ли ро ван но друг от дру га, а на хо дят ся в тес ной вза и мо свя -
зи и вза и мо дей ст вии. Они со став ля ют ком плекс, име ю щий
в ка че ст ве об ще го пред ме та ре гу ли ро ва ния от но ше ния по по -
во ду транс порт ной де я тель но с ти, свя зан ной с меж ду на род -
ны ми пе ре воз ка ми.

Та ким об ра зом, по при зна ку пред ме та пра во во го ре гу ли ро-
ва ния, ко то рый яв ля ет ся од ним из кри те ри ев вы де ле ния си с те -
мы пра во вых норм в от расль пра ва, нет ос но ва ний для от не се-
ния меж ду на род но го транс порт но го пра ва к ба зо вым от рас лям.

Что ка са ет ся свя зан ных с меж ду на род ны ми пе ре воз ка ми
ад ми ни с т ра тив ных, та мо жен ных, на ло го вых от но ше ний, то
для них ха рак те рен им пе ра тив ный, вла ст но-рас по ря ди тель -
ный ме тод.

Под во дя итог рас смо т ре ния ме то да пра во во го ре гу ли ро ва -
ния (как од но го из кри те ри ев де ле ния си с те мы пра ва на от рас-
ли) при ме ни тель но к меж ду на род ным транс порт ным от но ше-
ни ям, не об хо ди мо от ме тить, что меж ду на род но му транс порт -
но му пра ву при сущ не один ме тод. Сле до ва тель но, по пред ме ту
и ме то ду пра во во го ре гу ли ро ва ния меж ду на род ное транс порт-
ное пра во не мо жет быть от не се но к тра ди ци он ным, фун да мен-
таль ным от рас лям пра ва. Что же пред став ля ет со бой меж ду -
на род ное транс порт ное пра во? Су ще ст ву ют не од но знач ные
оцен ки его пра во вой при ро ды и ме с та в пра во вой си с те ме.
Яс но обо зна че ны два под хо да в ре ше нии этих про блем.

Мне ние од них ав то ров сво дит ся к ут верж де нию, что меж ду -
на род ное транс порт ное пра во от но сит ся к меж ду на род но му
пуб лич но му пра ву. При этом не ко то рые пред ста ви те ли вы -
ска зан ной точ ки зре ния вклю ча ют его в со став меж ду на род -
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но го пуб лич но го пра ва в ка че ст ве от рас ли, ко то рая ак тив но
фор ми ру ет ся. На это об сто я тель ст во об ра ща ет вни ма ние
К. А. Бе кя шев, под чер ки вая, что «ряд от рас лей меж ду на род но-
го пра ва на хо дит ся в про цес се ак тив но го ста нов ле ния, на при -
мер, меж ду на род ное тру до вое пра во, меж ду на род ное аг рар ное
пра во, меж ду на род ное энер ге ти че с кое пра во, меж ду на род -
ное транс порт ное пра во...». Прав да, да лее ав тор уже ут верж -
да ет, что меж ду на род ное транс порт ное пра во «яв ля ет ся по -
дот рас лью меж ду на род но го эко но ми че с ко го пра ва».

Есть и дру гие вы ска зы ва ния о том, что меж ду на род ное транс -
порт ное пра во — это часть меж ду на род но го тор го во го пра ва,
ко то рое яв ля ет ся от рас лью меж ду на род но го пуб лич но го пра ва.

Имен но в ре гу ли ро ва нии си с те мой норм меж ду на род но го
транс порт но го пра ва меж ду на род ных транс порт ных от но ше -
ний как пуб лич но-пра во во го, так и ча ст но пра во во го ха рак те ра
про яв ля ет ся его не раз рыв ная связь с меж ду на род ным пуб лич -
ным пра вом и МЧП. Вклю чая пра во вые нор мы обе их от рас -
лей пра ва, меж ду на род ное транс порт ное пра во как бы вхо дит
ча с тя ми и в ту, и в дру гую пра во вую си с те му и вме с те с тем со -
хра ня ет струк тур ную обо соб лен ность, са мо сто я тель ность в ка-
че ст ве ком плекс но го пра во во го об ра зо ва ния.

Что бы по нять пра во вую при ро ду меж ду на род но го транс -
порт но го пра ва и его ме с то в пра во вой си с те ме, сле ду ет опи -
рать ся на не тра ди ци он ные оцен ки по ня тий от рас ли пра ва
и си с те мы от рас лей, вы де ле ние фун да мен таль ных (ба зо вых)
и ком плекс ных от рас лей. Пер вые вы ска зы ва ния по по во ду
ком плекс ных от рас лей по яви лись в юри ди че с кой ли те ра ту ре
в се ре ди не XX в.

Мож но вы де лить сле ду ю щие осо бен но с ти меж ду на род но -
го транс порт но го пра ва.

1. Прин ци пи аль ная осо бен ность меж ду на род но го транс -
порт но го пра ва за клю ча ет ся в том, что его объ ек том
явля ет ся меж ду на род ная транс порт ная де я тель ность,
свя зан ная с пе ре воз ка ми. Дан ный вид де я тель но с ти осу -
ще ств ля ет ся в рам ках до го во рен но с тей го су дарств об
ис поль зо ва нии тер ри то рий су ве рен ных го су дарств
и меж ду на род ных транс порт ных ар те рий для пе ре во -
зок, осу ще ств ле ния та мо жен ных и дру гих ад ми ни с т ра -
тив ных про це дур и вме с те с тем ба зи ру ет ся на до го вор -
ных на ча лах ча ст но пра во во го ха рак те ра.
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2. В свя зи с этим си с те ма норм, со став ля ю щих меж ду на -
род ное транс порт ное пра во, пред став ле на нор ма ми меж-
ду на род но го пуб лич но го, меж ду на род но го ча ст но го
и между на род но го ад ми ни с т ра тив но го пра ва. Ука зан -
ные груп пы норм ре гу ли ру ют об ще ст вен ные от но ше ния
раз лич ных ви дов и раз ны ми спо со ба ми, сред ст ва ми.
Сле до ва тель но, пред ме том меж ду на род но го транс порт-
но го пра ва яв ля ют ся меж ду на род ные транс порт ные
пуб лич но-пра во вые, ча ст но пра во вые и ад ми ни с т ра -
тив но-пра во вые от но ше ния. В ка че ст ве ме то да при ме -
ня ет ся не ка кой-то один спо соб воз дей ст вия на эти от -
но ше ния, а не сколь ко.

Та ким об ра зом, по пред ме ту и ме то ду пра во во го ре гу ли ро -
ва ния меж ду на род ное транс порт ное пра во от но сит ся к ком -
плекс ным от рас лям, т.е. яв ля ет ся пра во вым ком плек сом вто -
рич но го по ряд ка.

3. Меж ду на род ное транс порт ное пра во не раз рыв но свя за -
но с меж ду на род ным пуб лич ным, меж ду на род ным ча -
ст ным и меж ду на род ным ад ми ни с т ра тив ным пра вом.
В этой ор га нич ной свя зи и за клю ча ет ся его ком плекс -
ный ха рак тер и вто рич ность по от но ше нию к ука зан ным
ос нов ным, фун да мен таль ным от рас лям пра ва.

4. Меж ду на род ное транс порт ное пра во как ком плекс ная от-
расль име ет свою чет кую ор га ни за цию. Со во куп ность
его пра во вых норм пред став ля ет со бой струк ту ри ро -
ван ную си с те му, ко то рая су ще ст ву ет и раз ви ва ет ся по
сво им вну т рен ним за ко нам.

• Про ве ден ный ана лиз поз во ля ет дать сле ду ю щее оп ре де ле -
ние меж ду на род но го транс порт но го пра ва — это по ли си с -
тем ный ком плекс пра во вых норм пуб лич но-пра во во го и ча -
ст но пра во во го ха рак те ра, ре гу ли ру ю щий транс порт ную
де я тель ность, свя зан ную с меж ду на род ны ми пе ре воз ка ми.

По сколь ку меж ду на род ное транс порт ное пра во вклю ча ет
три си с те мы пра во вых норм — меж ду на род но го пуб лич но -
го, меж ду на род но го ча ст но го, меж ду на род но го ад ми ни с т ра -
тив но го ха рак те ра, рас смо т рим осо бен но с ти каж дой си с -
темы.
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Нор ма ми меж ду на род но го пуб лич но го ха рак те ра яв ля ют -
ся пра ви ла по ве де ния, ко то рые при зна ют ся го су дар ст ва ми
и дру ги ми субъ ек та ми меж ду на род но го пуб лич но го пра ва как
обя за тель ные для них. Они ус та нав ли ва ют пра ва и обя зан но -
с ти субъ ек тов меж ду на род ных пуб лич ных от но ше ний. Сле до -
ва тель но, уча ст ни ки этих от но ше ний точ но ори ен ти ро ва ны
в во про сах сво е го воз мож но го и долж но го по ве де ния.

Упо ря до чи вая по ве де ние субъ ек тов меж ду на род ных пуб -
лич ных от но ше ний, нор мы вы пол ня ют ре гу ля тив ную функ -
цию в их вза и мо от но ше ни ях.

Для ря да норм меж ду на род но го пуб лич но го пра ва спе ци -
фи че с ким яв ля ет ся то об сто я тель ст во, что в си лу их важ но с ти
и зна чи мо с ти в меж ду на род но-пра во вом ре гу ли ро ва нии они
на зы ва ют ся прин ци па ми. Сре ди та ких норм-прин ци пов, име -
ю щих не по сред ст вен ное от но ше ние к меж ду на род но му транс-
порт но му пра ву, мож но вы де лить прин ци пы су ве рен но го
равен ст ва, су ве ре ни те та субъ ек тов, со блю де ния меж ду на род -
ных обя за тельств.

Так, ис ход ным на ча лом пра во во го ре жи ма меж ду на род -
ных воз душ ных пе ре во зок яв ля ет ся при зна ние су ве ре ни те та
го су дар ст ва в от но ше нии воз душ но го про ст ран ст ва над его тер-
ри то ри ей. Имен но это по ло же ние как прин цип на шло за креп-
ле ние в нор ме, сфор му ли ро ван ной в ст. 1 Кон вен ции о меж ду -
на род ной граж дан ской авиа ции (Чи ка го, 7 де ка б ря 1944 г.).
В дан ной Кон вен ции от ра же ны важ ные по ло же ния о па ри те -
те прав в ис поль зо ва нии для по ле тов воз душ ных про ст ранств
субъ ек тов, а так же об обя за тель но с ти за креп лен ных в ней по -
ло же ний.

Обо соб лен ный ком плекс норм меж ду на род но го транс порт-
но го пра ва пред став лен си с те мой пра во вых норм меж ду на род -
но го ча ст но пра во во го ха рак те ра. Прин ци пи аль ная осо бен ность
дан но го ком плек са за клю ча ет ся в том, что со став ля ю щие его
нор мы, с од ной сто ро ны, об ла да ют об щи ми чер та ми, при зна -
ка ми, а с дру гой — име ют су ще ст вен ные раз ли чия. Глав ное,
что их объ е ди ня ет, — это ре гу ли ро ва ние од но род ных и вза и -
мо свя зан ных об ще ст вен ных ча ст но пра во вых от но ше ний,
воз ни ка ю щих при пе ре воз ках, осу ще ств ля е мых с пе ре се че ни -
ем го су дар ст вен ной гра ни цы.

Раз ли чия же меж ду ука зан ны ми нор ма ми ле жат в пло с ко -
сти спо со бов, при емов ре гу ли ро ва ния ими меж ду на род ных
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