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Международная правовая помощь – устойчиво сформировавшееся правовое явление, являющееся предметом изучения многих
исследователей. Международная помощь представляет собой основную форму правового сотрудничества государств.
На наш взгляд, под международной правовой помощью следует понимать выполнение учреждениями юстиции запрашиваемого государства по просьбе соответствующего органа запрашивающего государства на договорной основе или в соответствие в принципом международной вежливости определенных действий в целях эффективного осуществления правосудия по гражданским и уголовным органами запрашивающего государств. При этом необходимо помнить, что правосудие предполагает не только рассмотрение в судах гражданских и уголовных дел по
существу и вынесение по ним решения, но и применение мер государственного принуждения к виновным лицам [1].
На сегодняшний день помимо прочих дискуссионным является вопрос о соотношении частных и публичных начал в международной правовой помощи и соответственно о месте норм по оказанию международной помощи в системе международного права. По нашему
мнению, необходимо четко установить критерии, в соответствии с которыми в теории разграничивают частное и публичное право. Общепринятыми критериями являются: 1) сфера применения права (общественные или частные интересы); 2) метод регулирования отношений; 3) субъекты правоотношения (наличие или отсутствие государства как властного элемента). По мнению автора, при оказании международной помощи под защиту подпадают, прежде всего, частные интересы, вследствие чего превалирующими в международной правовой помощи являются все же частные начала [1].
Как известно, нормы международной правовой помощи тесно связаны с различными процессуальными отраслями: гражданским,
уголовным, арбитражным процессом. При этом нормы международной помощи, содержащиеся в различных отраслях, имеют схожий
характер и практически одинаковы по содержанию. При этом нормы международной помощи, содержащиеся в различных отраслях, имеют схожий характер и практически одинаковы по содержанию. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что международная правовая
помощь представляет собой либо комплексный межотраслевой институт, либо подотрасль международного частного права.
В юридической литературе также существует точка зрения, в соответствии с которой международная правовая помощь является
самостоятельной отраслью права. Однако, на наш взгляд, вряд ли с этим можно согласиться.
Отрасль права должна отвечать следующим признакам:
- самостоятельный предмет правового регулирования;
- качественное своеобразие совокупности обособленных международных правовых норм и институтов;
- особенности источников норм и институтов;
- автономность группы взаимосвязанных международных правовых норм;
На сегодняшний день нормы международной правовой помощи не имеют даже кодифицированного источника. Основным источником таких норм являются двусторонние соглашения.
Н.И. Марышева указывает, что международная правовая помощь является ничем иным, как межсистемным (национальномеждународным) комплексным правовым образованием, не претендующим на отраслевую самостоятельность [2].
Т.Н. Нешатаева рассматривает международную помощь в качестве составляющей международного гражданского процесса, который является институтом международного частного права [3].
На наш взгляд, международную правовую помощь нецелесообразно рассматривать как институт права, т.е. как группу правовых
норм, регулирующих сравнительно небольшую группу правоотношений.
Полагаем, что международная правовая помощь представляет собой подотрасль международного частного права.
Общественные отношения, входящие в предмет международной правовой помощи, урегулированы как международным правом,
так и внутригосударственным правом. Соответственно, целесообразно сделать вывод о том, что подотрасль международной правовой
помощи носит комплексный характер. Этот комплекс складывается из двух групп правовых норм - норм международного частного права и
национальных норм государства. Происходит взаимообмен в содержании норм или взаимная отсылка международного и национального
права. При этом нормы международного права определяют сам механизм взаимодействия государств при оказании международной помощи. Нормы же национальной системы права устанавливают компетенцию государственных органов, способы и пределы осуществления международной помощи, решают некоторые вопросы процессуального характера.
В юридической литературе существуют и иные точки зрения по исследуемой проблематике. Так, А.В. Лесин указывает, что недопустимо и даже опасно смешивать две различные правовые системы – международную и правовую. Соответственно, в системе международного права нормы международной помощи являются подотраслью, а в национальном праве они являются частью конкретных процессуальных отраслей и образуют межотраслевое образование, являясь комплексной отраслью права [4].
На наш взгляд, существование международной правовой помощи как самостоятельной отрасли национальной системы права в
отрыве от международной системы права невозможно.
Таким образом, являясь основной формой правового сотрудничества государств на международной арене, международная правовая помощь представляет собой выполнение учреждениями юстиции запрашиваемого государства по просьбе соответствующего органа запрашивающего государства на договорной основе или в соответствии с принципом международной вежливости определенных действий в целях осуществления правосудия по гражданским и уголовным делам органами запрашивающего государства. Будучи направленной на защиту, прежде всего, частных интересов, международная правовая помощь является комплексной подотраслью международного частного права, включая в себя нормы международного и национального права.
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