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Дёмин А. А. / Demin A. A.

В отличие от идеи Е. Т. Гайдара, что государство приватизируется бю
рократией, на самом деле приватизация государства произошла не бюрокра
тией, а группировкой физических лиц, субъектов, позднее названных высоко
парно олигархами. Ибо кто платит, тот и заказывает музыку. Происхождение
термина «олигарх» связано с перерастанием капитализма свободной конку
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ренции в империалистическую стадию, так рельефно обрисованную В. И. Ле
ниным в его труде «Империализм как высшая стадия капитализма». Одним
из 4 или 6 признаков империализма В. И. Ленин называл появление олигар
хов, концентрирующих в своих немногочисленных руках основные финан
совые потоки монополистического капиталистического рынка в стадии им
периализма, в настоящее время называемого глобализмом. Но те олигархи,
которые описаны Лениным, 19 века, не идут ни в какое сравнение с россий
скими олигархами. Те вырастали в процессе перераспределения прибавочно
го продукта, производимого в стране, шли путем концентрации всё же труда,
вплоть до превращения его в государственный интерес. Наши «олигархи»
произошли от нетрудового обогащения, присвоением продукта чужого тру
да, то есть воровским методом, приватизацией, во-вторых, наши олигархи,
понимая воровской свой характер, чуждый народу и вредительский для го
сударства немедленно стремятся вывезти все приобретенное в Израиль или в
иную страну, но не допустить бывшее советское имущество на службу стране
пребывания. То есть они в некоторых аспектах сродни чисто вредительской
группировке конкурирующего врага в стане противника. В этом отношении
характерно выступление Глеба Павловского 16 мая 2005 года в программе
«Вести-подробности» на центральном телевидении РФ. Г. Павловский както стыдливо говорил, что приватизация государства произошла олигархами;
они стали между гражданами и государством и искажают суть государства,
лишают народ России государства, поскольку олигархи скупили и поделили
между собой государство, лишили граждан суверенитета. Он определил, что
М. Ходорковский занимался скупкой политической системы. По существу,
Павловский подтвердил, что идея Е. Т. Гайдара, что государство приватизи
руется бюрократией, реализована. Далее Г. Павловский выразился так, что
если мы хотим быть свободными, народ должен иметь государство. Демокра
тия не может существовать без сильного государства. Непоследовательность
мышления Павловского в том, что, по его мнению, мафия - это безобидное
слово, так как переводится как «друзья друзей». В то время как мафией на
зывается сращивание преступности с властью. И никакое государство не гор
дится связями сотрудничества с преступным миром.

Надежды преодолеть правовой беспредел и беспорядок в российской
системе права обращением к международному праву понятны, но настоль
ко же тщетны [9, 164-170], как и надежды получить благосостояние подклю
чением или вхождением «в Запад» без надлежаще организованного труда и
высокой производительности труда у себя дома. Бездельникам и там не будет
на спекуляции нефтью или газом - признак паразитизма в экономике, я от
ношу такое состояние экономики к стадии дикости в истории человеческой
цивилизации, поскольку главным содержанием деятельности в период дико
сти является собирательство готового в природе продукта, в то время как на
последующих, прогрессивных стадиях цивилизационного развития человек
из homo sapiens превращается в homo habilis, человека деятельного, то есть та
кого, который своим трудом создает не существующие в природе артефакты,
преобразует природу.
Осмысление современного состояния правовой надстройки в мире при
водит Н. А. Власенко: «Признаками упадка международного права в услови
ях постмодернизма являются неопределенность перспектив некоторых меж
дународных образований (ЕС, СНГ); бездействие ряда организаций; институ
циональная стагнация ООН; уязвимость некоторых институтов с точки зре
ния легитимности (международные уголовные трибуналы); доминирование
концепции функционализма» [6, 46].
Крупное дестабилизирующее влияние на мироустройство оказывает
гегемон современного мира, США. По мнению В. Д. Зорькина, кризис си
стемы международного правосудия связан с «распространением на сферу
международных отношений норм прецедентного англосаксонского права».
«Американская и британская правовые системы всё чаще позволяют себе
выход за пределы национальных границ, используя национальные судеб
ные прецеденты для преследования подозреваемых вне национальной тер
ритории» [11].
В российской административно-правовой науке поставлена проблема
поиска надлежащего ответа на глобализацию путем разработки «глобального
административного права» (ГАП). Профессор А. Б. Зеленцов считает задачей
нашей науки «понять, овладеть и упорядочить стихийно развертывающие
ся процессы юридической транснационализации (глобализации) и рацио
нально управлять ими с учетом российской правовой идентичности» [10, 26].
Н. И. Побежимова призывает представителей науки административного пра
ва разрабатывать понятие и принципы «международного административного
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сладко, поскольку конкурентная среда не терпит паразитов. Благосостояние

права (МАП)», его предмет, источники, механизм международного админи
стративно-правового регулирования «с учетом происходящих в мире процес
сов глобализации и интеграции» [18, 160], в частности стран СНГ.
Казалось бы, экономический базис под новой правовой надстройкой в
мировом административном праве уже создается в виде единого «свободного
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рынка», интернета, евразийского единого экономического пространства, но в
действительности ли это так, дает ли он повод говорить о нарождении меж
дународного административного права, не служат ли иные характеристики
государств (выбор социального пути, социализма, верований и просто нацио
налистических объединений иностранных граждан на территориях иных су
веренных государств: хуацяо, колонии, например, евреев, черкесов в других
государствах, индейцев в резервациях и т. д.) противопоставляемой реалией
концепции интеграции? Надежды навести порядок с коррупцией в стране
при помощи международного административного права, если внутри самого
государства таких сил не находится - это ложный путь.
Определение предмета международного административного права самый трудный вопрос, если формирование такой отрасли права обсуждать.
Относится ли непосредственно к сфере «международного админи
стративного права возбуждение в ноябре 2014 года дела против Г. Тимченко,
миллионера и друга В. В. Путина [30], или Микерина [29, 31]? Или объяв
ление в ноябре 2014 года Следственным комитетом РФ о возбуждении дела
по факту обстрела в ноябре 2014 года школы в Донецке [28], повлекшего ги
бель школьников? Ведь в обоих случаях для возбуждения дела требовалось
обладание определенной властью, компетенцией государственного органа
для такой акции по возбуждению дела против граждан не своей юрисдик
ции. Или же это необоснованные претензии на преследование любого гра
жданина любой страны даже за пределами своего государства, за пределами
своей юрисдикции, что не составило бы разницы с международным банди
тизмом. В конце 20 века в западноевропейских странах такое полномочие
собственного государства активно продвигалось, таким же образом претен
дует вершить своё правосудие и Израиль против граждан любой страны,
если Израиль подозревает такое лицо в геноциде евреев. Насколько обо
снованны такие претензии и имеют ли они отношение к так называемому
«международному административному праву»? Может быть, и применение
к России рядом стран Запада санкций в протест против политики Россий
ской Федерации на Украине тоже относится к этому виду нарождающегося
права? Или всё это противоправные деяния? Известно, что Президент РФ
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посоветовал попавшим под западные санкции российским миллиардерам
обжаловать их в неком суде. И не относится ли деятельность Интерпола по
розыску преступников к этому же международному административному
праву? Зададимся вопросом, какой из приведенных казусов относился бы к
предлагаемому международному административному праву?
управление», по отношению к административному праву требуют самого
пристального внимания и научного обсуждения. Ибо примеров некритично
го подстраивания под «Запад» в правовой практике Российской Федерации
достаточно. Что не обязательно ведет к гармонии в соответствующих право
отношениях. Однажды корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» О. Жу
равлева в беседе с Евгенией Альбац, главным редактором журнала «The New
Times» провела наболевшую оценку ситуации: «Мир нестабилен, у всех свои
интересы. Мы просто, как бы, не понимаем свое место и, может быть, поэтому
у нас такие сложные отношения со всеми» [26]. Кроме того, надо считаться и с
возможностью при наличии международного административного права воз
никновения правоотношений, когда «международная администрация» при
менит квазивластные полномочия как к физическим и юридическим лицам
Российской Федерации за рубежом, так и ко всему государству в целом. То
есть появятся приемы властного воздействия на Российскую Федерацию типа
санкций группы стран Европейского Союза и стран Американского конти
нента, США и Канады. В практике США уже давно проявляются такие чер
ты их правосознания, когда они активно, ссылаясь исключительно на нормы
своего внутреннего права, применяют задержание, заключение под стражу и
осуждение российских граждан, имеющих свой бизнес за пределами Россий
ской Федерации (дело Бута, арест счетов российских чиновников и т. д.). А
деятели самопровозглашенных государств, например, Исламского государст
ва Ирака и Леванта (ИГИЛ, ИГ), применяя свои внутренние правила властво
вания и представления об общественном порядке, проводят казни неверных,
включая и граждан Российской Федерации.
Некое подобие международного административного права находит
А. А. Агеев при исследовании правового режима пространств, не находящих
ся под государственным суверенитетом, например, режим открытого моря,
а я бы добавил и специфический правовой режим на Международной косми
ческой станции. Он пишет: «под правовым режимом открытого моря будем
понимать систему правовых средств, представленную всеми источниками меж
дународного права и принятыми в соответствии с ними актами национального
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Многие положения этой концепции, например, термин «глобальное

права и определяющую комплекс дозволений, запретов и позитивных обязываний субъектов международного права по поводу обеспечения их прав и закон
ных интересов в данном районе морских пространств». Для определения пре
жде всего пределов «допущения осуществления национальной юрисдикции и
её объёма» [3, 77]. На самом деле и эти диспозиции международного публич
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ного права реализуется аппаратом суверенного государства, таким образом
отрицая наличие некого «международного административного права», на
роль хранителя которого «Гринпис» вряд ли подходит.
Говоря о взаимозависимости государств мира во всех областях их эко
номических, социальных и политических связей, А. Б. Зеленцов пишет:
«...надгосударственное регулирование порождает пока ещё слабо проявля
ющий себя, но весьма важный и всё увеличивающийся массив норм, кото
рый в зарубежной литературе называют «новым административным пра
вом» либо «надгосударственным административным правом», а чаще всего
«глобальным административным правом». Этот новый нормативный ком
плекс призван обслуживать управленческие процессы, связанные с реализа
цией и защитой публичных интересов в новом трансгосударственном про
странстве и этим отличается от «традиционного внутригосударственного»
права» [10, 12-13].
Тут мы вынуждены снова обращаться к понятию предмета администра
тивного права, так как область его действия в приведенной трактовке стано
вится опять неопределенной, на этот раз по отношению к административным
правоотношениям с участием иностранного элемента.
Признано, что к административному праву надо относить материю по
двум критериям: предмету и методу. Предмет - это круг общественных отно
шений, регулируемых административным правом, а метод (в моем опреде
лении) это характер связей субъектов правоотношения. Среди определений
предмета административного права привлекает позиция Л. Л. Попова, кото
рый пишет: «Предмет административного права представляет собой систе
му общественных отношений, регулируемых административно-правовыми
нормами» [19, 33], но мне импонирует больше точка зрения Д. Н. Бахраха, ко
торый пишет: «Предмет административного права это совокупность общест
венных отношений, возникающих при осуществлении властной деятельности
государственной администрации и административного судопроизводства»
[4, 32]. Важно, что в предмете административного права выделяют такую его
характерную черту как «административно-принудительная деятельность»
[2, 28]. Ведь право отличается от других форм регулирования общественных
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отношений (правил морали, внутриорганизационных норм, родоплеменных
обычаев) именно возможностью принудительной реализации правовой нор
мы при помощи специально для этого созданного государственного аппара
та. С этой точки зрения действия властей США в августе 2013 г. по наказанию
Сирии интервенцией за предполагаемое нарушение норм международного
никами, желающими свергнуть законное правительство страны, и примене
ние химического оружия для их подавления) является принудительной де
ятельностью, и, принимая во внимание позицию А. Б. Зеленцова, - надгосу
дарственной административной деятельностью.
Привлекают внимание эйфорические заметки А. Б. Зеленцова, кото
рый предвидит уже наступление в некоторых своих чертах «глобального ад
министративного права». «.Ю ридическое пространство, в рамках которого
действует национальная публичная администрация уже не ограничивается
конкретизацией национальных политических установок и приоритетов, а
сопрягается со сферой нормативности надгосударственного характера, упо
рядочивающей управленческие отношения в рамках национального юри
дического пространства» [10, 15], - пишет Александр Борисович. На мой
взгляд, А. Б. Зеленцов кладет в основу своего размышления критерий субъек
тного состава административного правоотношения: там, где есть иностран
ный элемент - это надгосударственное административное право. Причем по
аналогии с внутригосударственным административным правом, где право
отношения строятся между властным субъектом административного права
и подвластным, А. Б. Зеленцов считает, что в глобальном административном
праве (ГАП) или транснациональном административном праве происходит
«применение норм этого права как к частным субъектам, так и к публичным
- государствам» [10, 17]. То есть вопрос о суверенитете таких государств уже
не встает, они ставятся на уровень частного субъекта права, гражданина и
какой-либо иной корпорации. Мне представляется, что это неверная основа
для размышления. Хотя действующее законодательство РФ даёт для этого
поводы. В. Г. Ульянищев оценивает уже действующее в РФ законодательство
как именно такое, где государство сведено на уровень торгующего субъекта,
одного из ряда субъектов гражданского права: «.государство, как система
предохранительных механизмов, как носитель хозяйственной ф ун к ц и и .
низводится до величины рядового субъекта гражданского оборота, перед
которым граждане (носители неотчуждаемых прирожденных прав) прио
бретают повсеместное преимущество» [22, 204].
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права (грубое обращение с собственным населением и иностранными наем

Не субъект, а властный характер правоотношений является специфи
кой административного права. Критерий субъектного состава правоотноше
ния не может быть принят безоговорочно даже и во внутригосударственном
праве. На мой взгляд, более устойчивым критерием структуризации права по
отраслям является принятие за основу характера связей субъектов правоот
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ношения, то есть метода правового регулирования. В международном праве
таким методом является метод «консенсуса» [12], согласия суверенов. А для
административного права характерен метод власти и подчинения, метод
властных предписаний, административно-правовой метод [8, 13-19]. То есть
горизонтальные и вертикальные связи субъектов правоотношений. Вполне
очевидно, что они несовместимы.
Вопрос глобализации и образования всемирного государства, в прин
ципе, не нов [5, 9-13; 13; 15; 24, 411]. Каждый новый организатор глобального
мира чаще всего к нему обращался. И империя Александра Македонского
была мировой, правда, до кончины её организатора. И Римская империя объ
единяла всё известное к тому времени пространство. Стремление и совре
менных империалистических держав к универсализации мира, как в смысле
администрирования, так и в смысле насаждаемых собственных порядков и
ценностей вполне ощутимо. Сюда же относятся попытки объединения Евро
пы. Но почему же тогда в век глобализации и интеграций великая держава,
СССР, в смысле глобализации так некстати выбивается из ряда вон, и рас
членяется на многие кусочки? Просто ли это результат происков империали
стических конкурентов для дисперсии противника с целью его дальнейшего
поглощения по частям или же глобализацию не стоит переоценивать в смы
сле объединяющего фактора для населения мира? Этот же ответ должен быть
получен и в отношении международного административного права.
Известно, как США относятся к нормам права, вырабатываемым в рам
ках ООН: ни Киотский протокол они не ратифицировали и не признали
для себя обязательным, ни другие факты такого свойства, не говоря уж об их
понимании международного права как права в трактовке только интересов
Соединенных Штатов [23]. Они и в ситуации применения химического ору
жия в Сирии в августе 2013 года усмотрели угрозу именно национальным
интересам США. То есть в реальности в новом интегрированном мировом
сообществе бывших суверенными государств наднациональное право если
и возникает, то в виде гегемонизма отдельно взятой державы, что фактиче
ски не дает образоваться новому административному праву мирового со
общества в трактовке А. Б. Зеленцова. Оценка А. Б. Зеленцова, что «Всё это
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провоцирует дихотомию «традиционное административное право - новое
административное право» [10, 14] - вряд ли верная.
Закрепление в Конституции РФ принципа приоритета международного
права перед национальным, правом Российской Федерации, не меняет дела
не только в силу того, что текст Конституции РФ писали американские со
именно международное право, основным субъектом которого являются го
сударства, как суверены. Другими словами - национальное государство, как
институт охраны прав человека и защиты прав своих людей, поиска убежища
против несправедливостей конкурентного мира - не изжило себя. Время для
всемирного государства постоянно зреет, но вряд ли оно наступило. По край
ней мере, Конституция РФ, провозгласившая примат международного права
над национальным правом РФ, - это всё же документ национального права,
и его признание указанного качества международного права является собст
венным волеизъявлением суверенного государства, следовательно, такое су
веренное государство всегда полномочно изменить данную формулировку
на любую иную. В силу всё того же суверенитета.
Так что глобализация административного права - удел слабых и выну
жденных повиноваться. А слабому нигде нет пристанища. И справедливой
правовой процедуры. Горбачевская глобализация оборачивается сдачей на
циональных интересов, разгромом одной нации в пользу другой, пересмо
тром итогов Второй мировой войны и капитуляцией Ельцина. Когда прези
дент Франции Н. Саркози в 2010 году выселял из страны кочующих цыган,
объединенная Европа выкрикивала лозунги прекращения дискриминации
[32], но депортация состоялась.
Вот как осторожно о глобализме пишет М. В. Немытина: «Следует за
метить, что в современном мире, где не утихает борьба за геополитическое
влияние, заимствование чужого опыта правового развития, построения пра
вовой системы и правового регулирования может оказаться не таким уж
безобидным. В условиях глобализации и международной интеграции лю
бому государству, с одной стороны, нужно суметь воспользоваться плодами
правового развития цивилизации, с другой - не растерять ощущение своих
национальных интересов, сохранить свои правовые традиции. Поэтому в
современном мире существуют и нарастают, конкурируя между собой, две
тенденции: одна связана с глобализацией и международной интеграцией,
соответственно с унификацией правовых порядков, другая - со стремлени
ем стран к национальной идентичности, к поддержанию своих исторически
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ветники. Но и потому что в этом тексте прямо называется наднациональным

сложившихся государственных и правовых институтов и особенностей
правовой системы» [17, 21]. Невозможность механического перенесения
характеристик одной страны на условия другой страны рельефно описал
Г. И. Муромцев [16, 17].
Где было ослаблено государство, там права человека всегда были под
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угрозой, ибо государство - и устанавливает нормы права, и их защищает,
без государства не может быть никаких прав. В современных условиях при
знавать наличие или даже необходимость наличия международного адми
нистративного права - есть позиция сдачи национального суверенитета и
национальных интересов в угоду империалистическому конкуренту. При
менение, например, Соединенными Штатами Америки военного подавле
ния деятельности правительства суверенного государства, Сирии, можно
было бы рассматривать в качестве применения административной власти
для подавления чужой страны. И такая ситуация нисколько не добавляет
аргументов в пользу мирового административного права, она просто свиде
тельствует о кризисе системы международного права, общепризнанно осно
ванного на консенсусе, добровольном согласии субъектов международного
права, соглашении вступать или не вступать в отношения с равноправными
суверенами на политической карте мира.
Может быть в действиях США можно увидеть ростки международно
го административного права? Его нет. Когда административное право станет
всемирным, оно перестанет претендовать на определение «международный».
Поскольку понятие «международный» относится только к отношениям меж
ду суверенными государствами, а не к любому властному правоотношению с
участием иностранного элемента в качестве одной из его сторон.
Теория А. Б. Зеленцова появилась в условиях, когда и внутри страны
авторитет административного права с его правоохранительной функцией
падает. Поскольку граждане прибегают к самосуду, непосредственному при
нуждению противной стороны [20, 27], а не надеются на эффективность госу
дарственной системы административного принуждения к соблюдению норм
права. То есть отрицают и монополию государства на установление права, и
монополию государства на суд и применение насилия. Среди примеров иг
норирования государства можно назвать многочисленные «разборки», под
меняющие принудительную функцию государства, а иногда при отсутствии
«политической воли» в стране, бездействии государственных институтов ад
министрации, частные группировки принимают на себя уже мероприятия
по наведению территориального порядка в стране [21; 25].

По аналогии. Известна дискуссия ученых о международном частном
праве, в которой подвергался критике сам этот термин, когда часть уче
ных признавала, что международное частное право - это не международ
ное, не частное, и не право. Другие включали отношения МЧП в предмет
международного публичного права. Первых ученых условно называли
никами (А. М. Ладыженский). «Националисты» доказывали, что каждое
государство само устанавливает нормы так называемого международного
частного права и поэтому оно является не международным, а внутриго
сударственным. «Частноправовой характер его оспаривается на том осно
вании, что оно не столько регулирует непосредственно правоотношения
между частными лицами, сколько определяет какие нормы должны при
менять органы публичной власти. Правовой характер норм международ
ного частного права отрицается ввиду того, что оно не регулирует непо
средственно правомочий субъектов правоотношений, не порождает и не
разграничивает права в субъективном смысле слова, а дает указания, какие
нормы права такого государства следует применять в каждом отдельном
случае» [14, 15]. Научная дискуссия имела прямую проекцию на законо
дательство: в ВАКе принят критерий структурирования отраслей совет
ского, а теперь и российского права то, что среди юридических наук спе
циальность 12.00.03 относится к гражданскому и международному част
ному праву [1], то есть МЧП перемещено в разряд внутригосударствен
ных институтов права. В то время как в советские времена специальность
12.00.10 включала как международное право, так и международное частное
право.
Пределы предмета отрасли права «международное административное
право» также затронуты суждением А. М. Ладыженского: «Но если стоять на
точке зрения, которую Л. А. Лунц и И. С. Перетерский проводят в отноше
нии частного международного права, то перечисленные новые отрасли меж
дународного права (международное уголовное, международное администра
тивное, международное финансовое право) нужно считать разветвлениями
соответственных внутригосударственных отраслей права, причем у каждого
государства может быть своё международное уголовное, международное ад
министративное и т. п. право. С этой точки зрения привлечение к ответст
венности гитлеровских преступников Международным трибуналом будет не
чем иным, как судом над побежденными врагами по внутренним законам по
бедителей» [14, 11].
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«националистами» (Л. А. Лунц, И. С. Перетерский), вторых - международ

Проекция этой дискуссии на международное административное пра
во тоже может привести к методологическому выводу о несостоятельности
термина международное административное право ввиду смешения сфер ме
ждународной жизни с внутригосударственным правом. О международном
административном праве можно также сказать, что это не международное, не
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административное, и не право. Не международное, так как в соответствии с
существующими сейчас понятиями «международный» означает наличие су
веренов как основных субъектов этого права, а в предлагаемой теории пред
полагается, что нормы этого административного права будут обязательными
для государств наравне с физическими лицами. Уравнение статуса физиче
ского лица и государства сразу сводит на нет идею, что это право является
международным. Оно и не административное, так как в данном случае ад
министрация должно означать специализированный аппарат для принуди
тельного обеспечения исполнения нормы права. А такого нет. И не право,
поскольку отсутствует субъект, формулирующий нормы этого права.
Введение федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ в Кодекс РФ
об административных правонарушениях главы 29.1 «Правовая помощь по
делам об административных правонарушениях», регулирующей процедуры
запроса в органы иностранного государства о правовой помощи, не делает
эти процедуры международными. Это только процедуры в правоотношени
ях с иностранным элементом, хотя и реализуются властными органами соот
ветствующего государства. Для превращения их в международные им не хва
тает качества суверенной воли субъекта права. Впрочем, даже должностное
лицо действует именем государства, иначе оно не обладает самостоятельной
властью. Разделяя высказываемое мнение, что управленческие отношения
претерпевают свою эволюцию, и в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза уже
созданы наднациональные органы (Евразийская экономическая комиссия,
Суд ЕврАзЭС), Н. И. Побежимова всё же приходит к убеждению, что «нельзя
при этом утверждать и из этого делать вывод о том, что изменились, следова
тельно, само содержание и сущность административного права. В современ
ной науке административного права ещё не сложилось понимания правовой
природы ни европейского, ни международного административного права»
[18, 153].
В заключение надо подумать над парадоксальным заключением Е. Т.
Гайдара: «Есть авторы, которые полагают, что тенденция дальнейшего раз
вития процесса глобализации неизбежна. Есть те, кто убежден в том, что мир
стоит на пороге деглобализации. То и другое доказать невозможно» [7, 811].
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Однако остается неизменным институт государства, как важнейшей формы
реализации интересов государственно организованного народа. Для отмира
ния государства и замены национального административного права между
народным административном правом некого трансгосударства всё же пока
время не наступило, суверенитет государственно организованного народа всё
гаемыми правами со стороны некоторых империалистических государств.
Да, без деятельности администрации нормы и других отраслей внутри
государственного права и нормы международного права повисают в воздухе.
Но вряд ли тем самым создается отрасль права «международное администра
тивное право», и в мировом государстве административное право не станет
правом международным, а национальным правом нового мирового объе
динения. Ибо международное право существует только между суверенами,
участие в сделках иностранца не делает такую сделку международной, а толь
ко сделкой с иностранным элементом по национальному праву.
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