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П р ед и с л ови е

Основной целью настоящей работы является определение тех факторов, которыми руководствуется законодатель или правоприменитель
при формулировании норм международного частного права, или, иными словами, уяснение логики современного коллизионного регулирования.
В последние годы в отечественной науке международного частного
права предпринимались лишь разрозненные попытки объяснения причин, находящихся в основе обращения к различным по своему характеру институтам международного частного права, использования различных коллизионных привязок. Эти исследования, как правило, к сожалению, не были связаны с широким обобщением и анализом подходов,
сложившихся в зарубежной доктрине. В результате понимание многих
ключевых проблем теории международного частного права в отечественной науке осталось на уровне 70‑х гг. XX в., когда вышло второе издание известного курса международного частного права Л.А. Лунца.
До настоящего времени обоснование целесообразности тех или иных коллизионных решений в основном производится сугубо догматическим путем
с позиций позитивизма и здравого смысла. В зарубежной науке такой подход
зачастую характеризуется как находящийся в русле так называемой юриспруденции понятий (Begriffsjurisprudenz), которая в XX в. была в значительной степени вытеснена более молодыми теоретическими школами. Данная
ситуация не обошла стороной и науку международного частного права: в настоящее время логика коллизионных норм обсуждается за рубежом преимущественно в контексте «юриспруденции интересов» (Interessenjurisprudenz)
и такой ее более поздней разновидности, как «юриспруденция ценностей» (Wertungsjurisprudenz). Кроме того, в последние годы предпринимаются активные попытки объяснения основных проблем международного частного права через инструментарий экономического анализа права
(Law & Economics), что особенно характерно для американской доктрины
международного частного права. Полученные таким образом достижения
зарубежной доктрины международного частного права до настоящего времени практически не известны в России. Автор ставит своей целью частичное заполнение образовавшегося пробела – прежде всего в части использования методологии, основанной на использовании юриспруденции интересов.
Настоящая работа преимущественно основывается на изучении подходов стран Европейского союза, которые в последние годы добились значительных успехов на пути унификации коллизионных норм. Значительное
внимание будет также уделено американскому коллизионному праву, которое развивалось в других исторических условиях и под воздействием специ— III—
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фических коллизионных теорий, не нашедших широкого признания в Европе. В подходящих случаях также будет привлекаться законодательный
материал Швейцарии, чей федеральный закон 1987 г. о международном
частном праве считается эталоном кодифицированного акта в этой области. Теоретической основой при написании настоящей работы стали труды
на английском и немецком языках, которые автор изучал в первоисточнике.
Международное частное право, как и юриспруденция в целом, не является
точной наукой, поэтому невозможно ставить задачу формулирования системы
факторов, применение которой каждый раз давало бы однозначный результат.
Вместе с тем такая система может иметь достаточную степень определенности,
позволяющую сознательно и с использованием теоретически обоснованной
методики определять круг наиболее предпочтительных коллизионных решений применительно к каждому отдельно взятому частноправовому институту.
Формулирование системы факторов, влияющих на определение применимого права, невозможно без глубокого изучения базовых подходов к решению
коллизионной проблемы, т.е. без рассмотрения всех используемых на практике вариантов нахождения той правовой системы, которая наилучшим образом способна урегулировать отношение с иностранным элементом. В связи
с этим в настоящей работе будут поставлены следующие основные вопросы:
– Какой из подходов к решению коллизионной проблемы является предпочтительным и возможно ли в современных условиях использование только
одного из подходов в чистом виде?
– Какие нормообразующие факторы подлежат учету в рамках каждого
из этих подходов?
– В какой степени новые тенденции, находящие выражение в коллизионном законодательстве и судебной практике разных стран мира, вписываются
в рамки данных подходов и влияют на систему нормообразующих факторов?
В соответствии с поставленными задачами автором в первой части работы
будут рассмотрены основные характеристики разнонаправленного (мультилатерального) подхода, который является преобладающим в европейском международном частном праве. Затем будут исследованы различные проявления
однонаправленного (унилатерального) подхода, а также определены границы
его наиболее целесообразного использования в современном международном
частном праве. Во второй части работы будут изучены наиболее важные тенденции развития коллизионного права последних лет. Данные тенденции
будут проанализированы с точки зрения их соответствия основным подходам к решению коллизионной проблемы и влияния на систему нормообразующих факторов, свойственную каждому из рассматриваемых подходов.
Настоящая работа является в значительной степени результатом того исследования, которое проводилось автором в Институте Макса Планка по
— IV—
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зарубежному и международному частному праву (Max‑Planck Institut für
ausländisches und Internationales Privatrecht) в г. Гамбурге (Германия). Автор
выражает огромную признательность за разностороннюю помощь, которая
была оказана научным руководителем проекта, директором Института, проф.
Ю. Базедовым (J. Basedow), а также руководителем департамента Института «Правовые системы России и других стран СНГ» Е. Курзински‑Зингер (E. Kurzynsky‑Singer). Данное исследование было профинансировано за счет стипендии Федерального Канцлера (Bundeskanzler‑Stipendium)
германского фонда Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt
Stiftung). Автор благодарит работников Фонда за ту повседневную бесценную помощь в решении многочисленных организационных вопросов,
без которой нормальная работа над проектом была бы немыслима. Автор
благодарит руководителя Института восточноевропейского права, а в настоящее время также декана юридического факультета Кильского Университета им. Кристиана Альбрехта проф. А. Трунка (A. Trunk) за помощь
в организации немецкого исследования, а также многочисленные интересные дискуссии и научные связи, которые имели место благодаря семинарам и конференциям, организуемым в г. Киле. Одним из таких бесценных
знакомств стали регулярные встречи с проф. М.М. Богуславским, которому автор выражает свою признательность и пожелания крепкого здоровья.
Настоящая работа не могла бы появиться на свет без постоянной поддержки со стороны кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, с которой
связаны все этапы профессионального становления автора. Особую благодарность автор адресует своему руководителю и Учителю, заведующему кафедрой
проф. Е.А. Суханову, без поддержки которого не состоялся бы описанный
выше немецкий проект и формирование автора как ученого и преподавателя.
Кроме того, хочется сказать самые теплые слова в адрес другого научного коллектива, в котором автору посчастливилось работать, – кафедры международного частного права ГОУ «Российская
школа частного права» и ее руководителя проф. А.Н. Жильцова, который всегда поддерживает автора в его самых смелых начинаниях.
Огромная благодарность также выражается проф. И.С. Зыкину, который оказал помощь в организации немецкого исследования и который своими советами всегда помогает автору лучше понять, в каком направлении следует искать наиболее перспективные и интересные идеи.
Наконец, простое человеческое спасибо супруге и детям за терпение и те
часы, которые были у них отняты ради подготовки этой работы.
При работе автором были использованы справочные правовые системы
«КонсультантПлюс» и «Гарант».
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международного частного права»
(T. M. de Boer. Facultative choice of law. The Procedural Status
of Choice-Of-Law Rules and Foreign Law // Recueil des Cours.
Vol. 257. 1996-1. P. 302.)
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1.1. Дискуссия о природе и причинах
применения иностранного частного права,
ее роль в выработке подходов к установлению
логики коллизионного регулирования

В центре любого исследования, направленного на анализ коллизионного регулирования отдельных частноправовых институтов (будь то
вещные права, договорные и внедоговорные обязательства, отношения
в области наследования и т.п.), неизбежно находится вопрос о том, почему законодатель (или в отсутствие законодательной нормы – правоприменитель) использует именно данную коллизионную привязку или их
сочетание, или, иными словами, вопрос о логике коллизионного регулирования. Большинство теоретиков ранее исходило из того, что ответ на
данный вопрос зависит от выяснения причин, по которым иностранное
право применяется отечественным судом, а также качества, в котором
иностранные нормы используются правоприменительным органом другого государства. Напряженная работа теоретической мысли коллизионистов из разных стран мира привела к появлению огромного количества
теорий. Эти теории в большинстве своем базируются либо на выявлении
проистекающей из международного публичного права обязанности государства применять частноправовые нормы иностранного права (теории
международно‑правовой или метаюридической обязанности), либо осуществляют поиск естественных взаимосвязей между частноправовыми
нормами различных государств, с одной стороны, и трансграничными
имущественными и личными неимущественными отношениями, регулируемыми таким нормами, с другой стороны (теории прикрепленности или локализации правоотношений к различным правопорядкам)1.
1. Автор не считает необходимым обобщенно рассматривать данные теории,
количество различных вариаций которых превышает несколько десятков. Обобщенный критический анализ теорий о природе и причинах применения иностранного права уже был произведен ранее в отечественной литературе. См.: Руба-
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В настоящее время широкое распространение получил вывод о том,
что ни одна из теорий о природе и причинах применения иностранного
права не оказалась в состоянии сформулировать применимые на практике критерии для выбора оптимальных коллизионных норм, а также
определения логики коллизионного регулирования в конкретных ситуациях. Как отмечает один из ведущих немецких коллизионистов Г. Кегель (G. Kegel), «в последующий период (имеется в виду период начиная с середины XIX в., когда были заложены основы современной
теории международного частного права. – А.А.) различия в подходах … стали считаться значительно более важными, нежели различия
в объяснении того, почему то или иное иностранное право должно считаться применимым. Для анализа последнего вопроса малое значение
имеет то, каким образом обосновывается сама изначальная возможность применения иностранного права … Более того, подобный подход
не дает ответа на важный вопрос: в каких случаях применимо местное,
а в каких случаях – иностранное право, и если применимо иностранное право, то какой из иностранных правопорядков следует выбрать»2.
Действительно, из многочисленных теорий о природе и причинах применения иностранного права, пожалуй, только так называемая теория приобретенных прав (vested rights theory) предлагает конкретный практический
критерий для выбора коллизионных привязок. Вот как звучит знаменитая
формула английского коллизиониста А. Дайси (A. Dicey) в первых изданиях
его учебника, ставшего в последующем ведущим доктринальным источником
английского международного частного права: «Любое право, которое было
надлежащим образом приобретено на основании права любого цивилизованного государства, подлежит признанию и, по общему правилу, принудительному исполнению английскими судами, и никакое право, которое не было
надлежащим образом приобретено, не подлежит признанию и, по общему
правилу, не подлежит принудительному исполнению английскими судами»3.
нов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных
правовых систем. М., 1984. С. 128–158. Далее по ходу настоящей работы отдельные теории будут анализироваться в той степени, в которой они влияют на решение задач настоящего исследования.
2. Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws // Recueil des Cours / Collected Courses
of the Hague Academy of International Law. Vol. 112. 1964‑II. P. 108. Здесь и далее,
если не указано иное, перевод литературных и законодательных источников
осуществлен автором настоящей работы.
3.  Цит. по: Juenger F. Choice of Law and Multistate Justice. Dordrecht / Boston /
London, 1993. P. 27.
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Данная теория приурочивает решение коллизионной проблемы4 к территории, в пределах которой имело место действие или событие, признаваемое юридическим фактом, влекущим возникновение определенного правоотношения (соответственно для договоров – это место заключения договора, для деликтов – место причинения вреда, для отношений в области
наследования – место открытия наследства и т.д.). Теория приобретенных
прав, истоки которой лежат в знаменитой диссертации голландского юриста
XVII в. У. Губера (U. Huber), оказала значительное влияние на английскую и американскую доктрину международного частного права. В частности, данная теория была положена в основу своего учения американским
коллизионистом Дж. Биллем (J. Beale), который выступил составителем
первого американского Свода конфликтного права 1934 г. Теория приобретенных прав оказала влияние и на отечественную коллизионную доктрину. Так, в своем фундаментальном курсе международного частного права
Л.А. Лунц следующим образом характеризует одно из исходных начал советской доктрины международного частного права: «Признание действия
и применение конкретного иностранного закона, к которому «привязано»
данное отношение, должно быть направлено по возможности на охрану тех
именно субъективных прав, которые возникли под действием этого закона.
Только такой порядок отвечает задачам международного частного права»5.
Однако теория приобретенных прав была подвергнута разрушительной критике как в зарубежной, так и в отечественной доктрине. Основным недостатком теории является логический круг в рассуждениях. Уже
в работе немецкого ученого К. Вехтера (С. Wächter), опубликованной
в 1841–1842 гг., обращалось внимание на то, что судья не может определить, было ли субъективное право надлежащим образом приобретено
на основании какой‑либо правовой системы без определения того, какая
правовая система является применимой в данной ситуации. Однако определение применимого права и выступает тем главным вопросом, который
должен быть решен судьей в первую очередь на основании какого‑то
4.  Коллизионная проблема (коллизионный вопрос) – определение того, материально‑правовые нормы какой страны подлежат применению (определение статута правоотношения). См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. 2‑е
изд. В 3 т. Т. 1. Общая часть. М., 1973; т. 2. Особенная часть. М., 1975; т. 3. Международный гражданский процесс. М., 1976. Здесь и далее цитируется по след. изданию: Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002. С. 28–29.
Под статутом правоотношения (например, договорным статутом, деликтным
статутом, личным законом лица) понимается правовая система, подлежащая
применению в силу норм международного частного права.
5.  Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 53.
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внешнего критерия или их совокупности. Кроме того, К. Вехтер отмечал
неубедительность самого тезиса об обязательности применения иностранного права: признание того, что какое‑то субъективное право следует считать возникшим в соответствии с нормами определенного права, может
возлагать обязанность применения этого права только на судью из того
же государства, но никак не на иностранного судью6. Слабость аргументации теории приобретенных прав можно проиллюстрировать на следующем простом примере: если представить себе ситуацию, что договорный
спор разрешается в суде страны А, договор был заключен в стране Б,
право которой считает договор действительным, а обязательства из него
подлежащими принудительному исполнению, но личным законом для сторон и местом исполнения обязательства является право страны С, которое рассматривает договор в качестве недействительной сделки, то совершенно не очевидно, что подлежит применению именно право страны Б7.
К сожалению, другие получившие распространение теории о природе
иностранного права и причинах его применения в судах другого государства не предлагают четких критериев для выбора оптимальных коллизионных
норм и предполагают возможность обоснования на их основе множества самых разных коллизионных решений. Ярким примером в данном случае является теория применения иностранного права вследствие наличия международного обязательства, которая доминировала во второй половине XIX в.
Наблюдения современных иностранных коллизионистов свидетельствуют о том, что проблема поиска внешнего источника потребности в применении иностранного права, находящегося за пределами самой системы
норм международного частного права, превратилась в одну из не имеющих
практической релевантности «вечных» проблем юридической науки, наподобие вопроса о природе и сущности субъективного гражданского права или
конструкции юридического лица. Так, в одном из современных американских учебников по коллизионному праву с иронией отмечается, что вопрос
6. Michaels R. Globalizing Savigny? The State in Savigny’s Private International Law
and the Challenge of Europeanization and Globalization // Duke Law School Legal
Studies. Research Paper Series. Research Paper № 74 September 2005 (http://ssrn.com/
abstract=796228). Русскоязычную критику теории приобретенных прав см.: в след.
работе: Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия
национальных правовых систем. М., 1984 г. С. 52–55.
7. В современной французской доктрине теория приобретенных прав активно
используется в рамках решения вопросов о признании юридической силы вынесенных за рубежом судебных решений и других правоприменительных актов
(например, актов нотариуса), т.е. в сфере международного гражданского процесса, рассмотрение которой находится за рамками настоящей работы.
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о том, по каким причинам отечественный суд допускает применение иностранного права, имеет «не больше практической значимости, чем … схоластический спор о том, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы»8.
К сожалению, тенденция к преувеличению теоретической и практической значимости вопроса об источнике обязательности применения иностранных норм при одновременном игнорировании факторов,
определяющих логику построения коллизионных норм, свойственна
и современной российской науке международного частного права9.
Весьма характерно то, что ни одна из соответствующих теорий, получивших сколько‑нибудь серьезное признание, не отрицает принципиальную
потребность в применении (или во всяком случае определенных формах
учета) иностранного частного права10. Вот как наглядно описывает практическую потребность в применении иностранного частного права один из
основоположников советской доктрины международного частного права
И.С. Перетерский. Он приводит пример вымышленного государства, в котором полностью запрещено применение иностранного права в какой бы то
ни было форме. «Непосредственным следствием этого была бы крайняя затруднительность для этого государства принимать участие на мировом рынке. Иностранная фирма, желающая работать в этом государстве, должна уч8. Cramton R., Currie D., Kay H., Conflict of Laws: Cases, Comments, Questions.
1987. Цит. по: Kay H. A Defense of Currie’s Governmental Interest Analysis // Recueil
des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 215.
1989‑III. P. 32.
9.  См., в частности, одну из последних диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук по тематике международного частного права,
а также основанную на ней монографию: Толстых В.Л. Нормы иностранного
права в международном частном праве Российской Федерации. Дисс. … доктора
юрид. наук. М., 2007; Толстых В.Л. Нормы иностранного права в международном
частном праве Российской Федерации. СПб., 2006. См. также критическую рецензию на данную работу, в которой обосновывается неубедительность основных
тезисов автора: Третьяков С.В. О докторской диссертации В.Л. Толстых // Вестник
гражданского права. 2008. № 1.
10.  Даже теории К. Вехтера и А. Эренцвейга (A. Ehrenzweig), о которых более
подробно будет сказано ниже, делающие акцент на применении lex fori (права
суда), признают в качестве исключения существование «общепризнанных» или
сформулированных законодателем данной территории коллизионных норм,
отсылающих к иностранному праву. Теории «местного права» Р. Аго (R. Ago)
и В. Кука (W. Cook), которые отрицают применение иностранных норм как таковых и вместо этого говорят о создании судом особой совокупности правил,
параллельной отечественному праву и отражающей материально‑правовые решения иностранного права, в действительности подразумевают лишь особый
механизм учета содержания иностранных частноправовых норм.

— 7—

— Часть I —

реждаться заново по местным законам; договор, заключенный за границей,
должен в точности соответствовать законам страны реализации договора
(отсюда – затруднения при заключении договора). Иностранный коммерсант, приехавший со своей женой, признавался бы находящимся в «незаконном сожительстве» (потрясение основ нравственности!) и т.д. Несомненно,
что подобное (вымышленное) государство не могло бы конкурировать на
мировом рынке с соседним государством, которое применяет принцип locus
regit actum (применение права места совершения сделки. – А.А.), определяет действительность брака иностранцев их национальным законом»11.
Реальным историческим примером страны, суды которой применяли только местное право, не адаптированное специальным образом
для трансграничных отношений, является средневековая Англия. Суды
общего права (common law courts) принимали к своему рассмотрению
только споры из отношений, ограниченных английской территорией,
и применяли при этом только собственное право. Такая ситуация была
связана с тем, что споры подлежали рассмотрению присяжными, которые обязательно должны были быть отобраны из местности, в которой
произошло действие или событие, с которым связан иск. Таким образом, исключение применения иностранного права достигалось за счет
крайне узкого формулирования оснований международной подсудности.
По мере развития международного имущественного оборота неудобство
данной ситуации для английской судебной системы становилось все более
очевидным. Английские суды нашли выход через создание фикции того,
что определенное место за рубежом якобы находится в пределах английской территории, а иностранное право, если не доказано иное, считается
идентичным английскому праву. Так, английский судья при рассмотрении в 1625 г. спора из ценной бумаги, выданной в немецком Гамбурге,
указал в своем решении следующее: «Мы должны считать, что Гамбург
находится в Лондоне для того, чтобы принять к рассмотрению настоящий иск, который в противном случае находился бы за пределами нашей
юрисдикции. И хотя, в действительности, мы знаем, что Гамбург находится за морем, в качестве судей мы не обращаем внимания на это»12.
11.  Перетерский И.С. Исходные моменты международного частного права
РСФСР // Советское право. 1924. № 3 (9). С. 97. Цит. по: Международное частное
право: современные проблемы. В 2 кн. Кн. 1. М., 1993. С. 182.
12. Juenger F. Choice of Law and Multistate Justice. P. 22. Важно отметить также
то, что специально созданные английские коммерческие и адмиралтейские суды
и в указанный период времени продолжали применять не только английское
право, но и общеевропейские обычаи торговли и мореплавания.
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Следует подчеркнуть, что необходимость применения в определенных
ситуациях иностранного права связана не только с потребностями в защите
интересов иностранных лиц, но прежде всего с тем, что это соответствует
важнейшим интересам собственных граждан и развития собственной экономики. Эта мысль была абсолютно очевидна уже для отечественной дореволюционной доктрины. «Государство обязано применять иногда и иностранные законы потому, что в противном случае оно нарушило бы свою
обязанность относительно собственных подданных – гарантировать им
приобретенные ими права; если оно не может вернуться к временам, когда поездка за границу составляла государственное преступление; если оно
само не может существовать без обеспеченного международного товарного
и денежного обращения, то оно и не может поступать иначе, как допускать
у себя действие иностранных законов, невзирая даже на то, как в таких случаях поступают другие государства. Государство нарушило бы свою первую
обязанность относительно собственных подданных, если бы применение
иностранных законов зависело бы в нем от прихоти государственной власти,
если бы законодатель не считался с первой потребностью гражданского общества, с коренным правомерным интересом собственных подданных – гарантировать приобретенные права; применение иностранных законов к обсуждению прав иностранцев есть уже не что иное, как отраженное действие
правила, что ради собственных подданных необходимо применять их»13.
Таким образом, признание необходимости применения иностранного частного права в качестве не требующей специального доказывания
аксиомы, обоснование которой заложено прежде всего в практических
потребностях участников трансграничных отношений и самой системы
частноправового регулирования, не лишает исследователя необходимых
теоретических предпосылок и само по себе не уменьшает теоретическую обоснованность выводов о логике коллизионного регулирования.
Безусловно, не следует полностью отрицать значимость теоретической дискуссии о природе и причинах применения иностранного права.
Эта дискуссия важна с точки зрения выбора базовой системы ценностей
и исходных юридических конструкций, на основе которых затем возводится фундамент коллизионного права. Не в последнюю очередь выбор той или иной парадигмы применения иностранного права влияет на
определение природы коллизионных норм (публично‑правовой или частноправовой), наличие у них регулятивной или сугубо юридико‑техниче13. Брун М.И. Международное частное право. Курс, читанный в Московском
Коммерческом Институте в 1910/1911 гг. М., 1914. С. 31 (использован текст работы, содержащийся в справочной правовой системе «Гарант»).
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ской отсылочной функции, а также решение вопроса о месте международного частного права в системе права. По мнению автора, непрекращающиеся в российской доктрине дискуссии по данным вопросам (например,
дискуссии между так называемыми «цивилистами» и «международниками») являются в значительной степени следствием многообразия существующих теорий о природе и причинах применения иностранного права.
Так, обоснование применимости иностранных норм вследствие наличия международного обязательства или (в терминологии А.А. Рубанова) «метаюридического» обязательства (наподобие «международной
вежливости» в ее изначальной трактовке Губером) предполагает постановку во главу угла интересов государства. Проблема выбора применимого права в значительной степени превращается в проблему согласования суверенитетов различных государств, определение обоснованности сугубо территориального или экстерриториального применения
частноправовых норм. Международное частное право в этом случае
логично считать частью международного права в широком смысле слова, а коллизионные нормы – имеющими публично‑правовую природу14.
Обоснование применимости иностранных норм на основе теорий
о наличии «международной общности индивидуумов» и трансграничного имущественного оборота, не ограниченного территориальными
рамками отдельных государств, основанных на исходной равноценности и взаимозаменяемости систем частного права разных стран, предполагает постановку во главу угла частных интересов отдельных лиц
или групп лиц (например, потребность в устойчивости и предсказуемости международного имущественного оборота как совокупности интересов всех участников такого оборота). В этом случае международное
частное право выглядит в качестве органического продолжения частного
права, а коллизионные нормы приобретают частноправовую природу.
Автор настоящей работы считает необходимым отталкиваться
от исходных посылок сторонников второго направления теорий, которые исходят из частноправовой природы международного частного права и ставят в центр изучения потребности индивидуумов
и международного имущественного оборота. Данная исходная методологическая посылка является преобладающей для советской и современной российской доктрины международного частного права.
14.  С этой точки зрения внутренне достаточно логичными выглядят рассуждения В.Л. Толстых, который приходит к выводу о публично‑правовой природе
коллизионных норм, отталкиваясь от наличия якобы существующего международного обязательства в применении иностранного права.
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1.2. Понятие и классификация
принципов и нормообразующих факторов
в международном частном праве

Изучение логики коллизионного регулирования отдельных частноправовых институтов предполагает необходимость изучения факторов,
находящихся в основе процесса решения проблемы определения применимого права.
В отечественной науке международного частного права практически отсутствуют исследования этого важнейшего аспекта.
Единственной работой, которая специально посвящена данной тематике, является кандидатская диссертация Р.М. Ходыкина15.
Р.М. Ходыкин предлагает различать категории «принципы формирования содержания коллизионных норм» и «факторы, влияющие на формирование содержания коллизионных норм». Под принципами формирования содержания коллизионных норм автор понимает «определенные,
относительно устойчивые начала создания, функционирования и развития коллизионных норм, каковые в силу высшей императивности должны
направлять процесс улучшения коллизионного регулирования различных
отношений с иностранным элементом с целью локализации таких отношений в рамках правовой системы, наилучшим образом обеспечивающей
реализацию прав и законных интересов всех сторон правоотношения»16.
В отличие от указанных принципов под фактором, влияющим на формирование содержания коллизионных норм, понимается «любое явление общественной жизни, непосредственно воздействующее в той или
иной форме на выявление потребности в коллизионном регулировании,
на разработку, принятие, изменение или отмену коллизионной нормы»17.
Помимо указанных двух категорий из текста работы следует, что автор
дополнительно выделяет так называемые общие принципы международного частного права, под которыми понимаются общие начала, определяющие допустимость применения иностранного права как такового18.
Выстроенную Р.М. Ходыкиным систему категорий нельзя признать до конца стройной и последовательной. Так, к числу принципов
15.  Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном частном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
16. Там же. С. 10.
17. Там же. С. 57–58, 65.
18.  См. там же. С. 40.
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формирования содержания коллизионных норм он прямо отнес только
три принципа – принцип защиты основных прав и свобод человека,
принцип наиболее тесной связи и принцип стремления к сближению
коллизионных норм19. Выбор именно этих принципов вызывает многочисленные вопросы. В частности, внутренне противоречивым выглядит решение автора отнести к числу принципов защиту основных
прав и свобод человека с учетом того, что сам автор по тексту работы
делает вывод о том, что этот принцип проявляется в сферах, наиболее тесно связанных с личностью, и не затрагивает коллизионное регулирование многих ключевых институтов (в том числе договорные
отношения и отношения собственности, за исключением проблем национализации имущества)20. Весьма проблематичным выглядит решение автора о выделении нескольких уровней принципов (первый
уровень – общие принципы международного частного права, второй
уровень – принципы формирования содержания коллизионных норм).
С нашей точки зрения под принципами должны пониматься основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер21. Принципы должны иметь способность к самостоятельному
регулированию правовых отношений в условиях возникновения законодательных пробелов. С этих позиций выглядит сомнительным, например, возможность квалификации в качестве принципа стремление государств к сближению коллизионных норм, поскольку такое
стремление не может выступать в качестве самостоятельного руководящего положения права, имеющего общеобязательный характер.
Все современные коллизионные нормы основаны на различном сочетании следующих трех основополагающих начал коллизионного
регулирования:
– территориальный принцип (принцип применения судом собственного права – lex fori);
– принцип наиболее тесной связи (принцип поиска наиболее оптимальной локализации отношения – lex causae);
19. Автор делает оговорку о том, что данный набор принципов не является исчерпывающим, однако не конкретизирует, какие дополнительные явления он
считает необходимым включить в категорию принципов формирования содержания коллизионных норм (там же. С. 86).
20.  См. там же. С. 12, 127–130.
21.  См.: Гражданское право. В 4 т. 3‑е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1: Общая часть. М., 2005. С. 38.
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– принцип автономии воли сторон (принцип, в соответствии с которым стороны отношения могут сами выбрать право, применимое к их отношению – lex voluntatis).
Именно в этом смысле термин «принцип международного частного права» или «принцип коллизионного права» употребляется в настоящей работе22.
Вместе с тем взятые изолированно принципы коллизионного права не могут раскрыть логику коллизионного регулирования и,
в частности, объяснить, почему в той или иной ситуации законодатель отводит предпочтительную роль одному принципу, а не другому.
Требуется введение новой категории, которая совокупным образом обозначала бы явления, которые учитываются законодателем
при формировании коллизионных норм. Подобные категории активно используются в зарубежной доктрине, однако не имеют единого обозначения. Так, в американской доктрине используются следующие обозначения: «факторы, имеющие отношение к выбору применимого права» (factors relevant to the choice of the applicable law)23,
«коллизионные политики» (conflict policies)24, «коллизионные соображения» (choice‑influencing considerations)25. В немецкой литературе используются такие термины, как «векторы правотворчества»
22.  Следует отметить, что в литературе по международному частному праву авторы редко придерживаются строгого (узкого) подхода к использованию
выражения «принципы международного частного права» или «принципы
коллизионного права». Существует большое количество иностранных работ,
в названии которых используются эти выражения, однако их авторы анализируют не принципы в узком смысле слова, а все основные элементы системы коллизионного регулирования (см., например, Wengler W. The General
Principles of Private International Law // Recueil des Cours / Collected Courses
of the Hague Academy of International Law. Vol. 104. 1961‑III; Lipstein K. The
General Principles of Private International Law // Recueil des Cours / Collected
Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 135. 1972‑I; Mayss A.
Principles of Conflict of Laws. 3rd. ed. 1999; Nussbaum A. Principles of Private
International Law. 1943).
23.  Параграф 6 Второго Свода конфликтного права – Restatement (Second)
of Conflict of Laws with Revisions. Vol. 1. §§ 1–221. American Law Institute
Publishers. 1971.
24. Cheatham E., Reese W. Choice of the Applicable Law // Columbia Law Review.
1952. Vol. 52. P. 959–982.
25. Leflar R. Choice‑Influencing Considerations in Conflicts Law // New‑York
University Law Review. 1966. Vol. 41. P. 267–327.
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(Vektoren der Rechtsbildung)26, «максимы коллизионных привязок»
(Maximen der Anknüpfung)27, «критерии оценки» (Abwägungstopoi)28.
В настоящей работе для обозначения явлений, подлежащих учету при
определении наиболее эффективного решения коллизионной проблемы,
будет использоваться условный термин «нормообразующий фактор»29.
Современные западные учения о нормообразующих факторах
в значительной степени основываются на достижениях такого направления общей правовой теории, как «юриспруденция интересов» (Interessenjurisprudenz), основы которой во второй половине
XIX в. были изложены немецкими учеными Р. Иерингом (R. Ihering)
и Ф. Хеком (Ph. Heck). В отличие от преобладавшего до этого догматического подхода (Begriffsjurisprudenz), основанного на постулатах позитивизма и нормативизма, построение системы правовых норм
в рамках этой теории предлагается осуществлять не с помощью исключительно логической дедукции (выведения из более общих понятий конкретных категорий и образуемых ими институтов), а беря
за основу интересы, которые имеют участники регулируемых отношений. В середине XX в. общетеоретические постулаты «юриспруденции интересов» были в значительной степени скорректированы
более новым направлением – так называемой юриспруденцией ценностей (Wertungsjurisprudenz). Как отмечается в одной из современных немецких работ, «понятие «интерес» нужно четко отличать
от заложенных в законе критериев оценки. Вследствие этого «юриспруденция интересов» получила сегодня дальнейшее развитие в широко представленной теории «юриспруденции ценностей». Согласно
ей нужно проводить различие между понятием «интерес» и оценкой
таких интересов с помощью основополагающих ценностей: под «ин26. Kegel G., Schurig Kl., Internationales Privatrecht: ein Studienbuch. 9. Aufl.
München, 2004. S. 133.
27. Neuhaus P. Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts. 2. Aufl. Tübingen,
1976. S. 160–169.
28. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Einführungsgesetz
zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales Privatrecht Red.
H. Sonnenberger. 4. Aufl. München, 2006. S. 64.
29. Вполне приемлемым является также используемый Р.М. Ходыкиным термин «фактор, влияющий на формирование содержания коллизионных норм»,
однако он выглядит слишком громоздким для его частого использования в тексте настоящей работы. Кроме того, в отличие от Р.М. Ходыкина мы не считаем
возможным относить к нормообразующим факторам абсолютно любые явления
общественной жизни.
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тересом» имеются в виду только такие предпочтения, которые обязательно имеют стороны, когда они стремятся к достижению выгодного правового результата. Оценочные критерии сами по себе
являются не интересами, а проявлением государственных представлений о справедливости (Ausfluß der staatlichen Gerechtigkeitsidee)»30.
В отечественной правовой доктрине также существуют исследования, направленные на изучение понятия «интерес»31. В них делается вывод о предпочтительности объективного подхода к определению
интереса, в соответствии с которым «осознание интереса не добавляет к его содержанию ничего нового, так как он определяется жизненными условиями, окружающими субъекта. Интерес не порождается
сознанием, а существует в действительности в форме связи субъекта
с окружающими его условиями. Эта связь проявляется в виде общественных отношений, содержанием которых является потребность
субъекта»32. Необходимо также отличать понятие «интереса» от понятия «потребности субъекта»: «Соотношение интереса и потребности состоит в том, что потребность – это определенное взаимодействие
организма с внешней материальной средой, характеризующееся физической зависимостью субъекта от условий жизнеобеспечения, присущей как человеку, так и животному. Интерес же представляет собой
потребность, присущую человеку как социальному субъекту, т.е. потребность, имеющую социальный характер. Именно такая потребность выступает в качестве интереса … Социальный характер потребности поднимает ее до нового качественного состояния – интереса»33.
Е.А. Крашенинников отмечает, что «интересы, получившие признание со стороны закона, приобретают новое социальное качество: они становятся юридическими интересами»34. Он предлагает выделять две группы юридических интересов:
– законные интересы, которые получают признание со стороны закона путем предоставления его носителю субъективного гражданского
30. Schröder Chr. Das Günstigkeitsprinzip im internationalen Privatrecht. Frankfurt
am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1996. P. 83.
31.  См.: Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве.
Серия «Новые имена». М., 2002, а также указанные в этой работе источники.
32. Там же. С. 20.
33. Там же. С. 21–22.
34.  Крашенинников Е.А. Правовая природа охраняемого законом интереса //
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 5. С. 72.
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права как средства удовлетворения этого интереса. В качестве особой
разновидности законного интереса автор рассматривает охраняемый законом интерес;
– юридически значимые интересы, которые не связаны с какими‑либо
субъективными гражданскими правами, но и не лишены полностью юридического значения, поскольку могут повлиять на содержание выносимого судом решения35.
В настоящей работе интересы будут пониматься преимущественно
в последнем значении, при этом юридическое значение таких интересов
проявляется не только в способности влиять на выносимые судом или
арбитражем решения, но и во влиянии на содержание соответствующих
правовых норм.
Нормообразующие факторы формируются на основе типизации
и обобщения объективно существующих интересов различных участников трансграничных отношений. При этом следует выделить несколько
групп нормообразующих факторов:
1) факторы, которые основаны на изучении материально‑правовых интересов отдельных субъектов, которые проявляются в области частноправового регулирования (группа так называемых материальных факторов)36. Необходимость учета таких факторов на
уровне коллизионного регулирования является одной из наиболее
дискутируемых проблем в современной коллизионной доктрине.
Использование факторов этой группы в рамках международного
частного права в значительной степени облегчено за счет того, что
выявление, анализ и оценка материально‑правовых интересов различных категорий субъектов уже проведены цивилистической наукой и нашли отражение на уровне материально‑правового регулирования. В этой связи коллизионное право может основываться на
результатах такого обобщения и оперировать теми преобладающими
35.  Крашенинников Е.А. Правовая природа охраняемого законом интереса // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 5.
С. 72–73.
36.  По сложившейся традиции автор использует в настоящей работе термины
«материально‑правовая норма», «материальное право», «материально‑правовое регулирование» не в качестве противопоставления процессуальным нормам
и процессуальному праву, а в качестве противопоставления коллизионным нормам (и соответственно коллизионному праву), которые, рассматриваемые изолированно, сами по себе не устанавливают правила поведения для участников
частноправовых отношений, а лишь отсылают к применимому материальному
праву, в рамках которого будет найдено соответствующее правило поведения.
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материально‑правовыми интересами, которые получили признание законодателя и зафиксированы в тех или иных материально‑правовых
институтах;
2) факторы, которые принимают во внимание интересы, присущие самим государствам (группа так называемых публичных факторов). Эти факторы, как правило, увязываются с публичными интересами, которые могут преследоваться государствами в рамках коллизионного регулирования трансграничных отношений. Вопрос о наличии
в международном частном праве таких самостоятельных интересов государств, а также о том, в какой степени такие интересы должны вмешиваться в коллизионное регулирование частноправовых по своей природе отношений, также является предметом ожесточенных дискуссий;
3) факторы, которые основаны на учете специфических интересов,
связанных с особенностями трансграничной природы регулируемых
международным частным правом отношений (группа так называемых
коллизионных факторов). Современная иностранная доктрина уделяет
значительную роль выявлению и типизации таких специфических интересов, которые являются уникальными для международного частного права и предопределяют специфику коллизионного регулирования.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в совре‑
менной науке международного частного права необходимо раз‑
личать принципы международного частного права, с одной
стороны, и факторы, определяющие логику коллизионного регу‑
лирования («нормообразующие факторы»), с другой стороны.
Нормообразующие факторы основаны на типизации и обобщении
различных интересов, преследуемых участниками трансгранич‑
ных отношений. Классификация нормообразующих факторов
основана на выделении трех их разновидностей – материаль‑
ных, публичных и собственно коллизионных групп факторов.
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Г л ава  2
К л а с с и ф и к а ц и я п о дх о д ов
к р ешени ю к о л л и з и о нно й пр обл е м ы

Все существующие методологические подходы к решению коллизионной проблемы можно разделить на три группы37.
2.1. Общая характеристика
материально‑правового подхода и метода
материально‑правовой унификации

Исторически первым считается так называемый материально‑правовой подход (substantive law approach), в основе которого лежит не выбор
одной из существующих правовых систем, а формулирование новой совокупности материально‑правовых норм, приспособленных к регулированию трансграничных отношений. По общему признанию именно этот
подход был использован в Древнем Риме. Рассмотрение споров с участием иностранцев (т.е. в современной терминологии споров с иностранным элементом) было передано особому претору (praetor peregrinus),
который решал их не на основе материальных норм, регулирующих отношения между римскими гражданами (ius civile), а путем создания новых материально‑правовых норм, учитывающих потребности международного общения и развивающейся торговли. Со временем такие новые
материально‑правовые нормы составили особую совокупность правил ius
gentium, которая стала играть решающую роль в последующем развитии
древнеримского права. Различия между двумя параллельными системами древнеримского материального права перестали существовать после того, как в 312 г. н.э. император Каракалла объявил всех свободных
людей в Римской империи римскими гражданами, а нормы римского
материального права были кодифицированы в Кодексе Юстиниана38.
37. В главе 2 представлена обобщенная характеристика методологических подходов. Более подробное рассмотрение каждого из них (за исключением материально‑правового подхода, выходящего за рамки настоящего исследования) путем описания исторического развития юридической мысли будет осуществлено
в главах 3 и 4.
38.  Подробнее о применении материально‑правового метода решения коллизионной проблемы в Древнем Риме см.: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate
Justice. P. 9–10; Rühl G. Methods and Approaches in Choice of Law: an Economic
Perspective // Berkeley Journal of International Law. 2006. Vol. 24. P. 801; Лунц Л.А.
Курс международного частного права. С. 118–119.
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В современной доктрине также встречаются теории, авторы которых предлагают использовать материально‑правовой подход, напоминающий древнеримские решения. Наибольшую известность имеют
теории американских ученых Фр. Юнгера (Fr. Juenger) и Л. МакДугала (L. McDougal).
Фр. Юнгер полагает, что причиной основных недостатков современной коллизионной теории является изначально неверно сформулированная задача, которая заключается в попытке территориальной локализации правоотношений или сферы действия материально‑правовых
норм. Один из параграфов своей центральной работы он так и называет – «иллюзорная задача локализации» (the elusive task of localizing)39.
Фр. Юнгер предлагает вспомнить про материально‑правовой подход
к решению коллизионной проблемы, который использовался в Древнем
Риме, и предоставить суду право конструирования наиболее подходящей
материально‑правовой нормы на основе изучения всех правопорядков,
с которыми спорное отношение имеет хоть какую‑то объективную связь.
В качестве примера Фр. Юнгер приводит спор, связанный с причинением вреда недостатками товара, работ или услуг (product liability). Он
считает, что суд на основе изучения материально‑правовых норм стран
места нахождения сторон, места приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) и места наступления вредоносного результата
должен сконструировать новую материально‑правовую норму, которая
«наилучшим образом соответствует современным стандартам ответственности за вред, причиненный недостатками товара, работ, услуг»40.
Еще дальше идет в своих предложениях Л. МакДугал, который считает, что судье нужно предоставить полную свободу в формулировании наиболее подходящей для решения спора материально‑правовой нормы, не требуя наличия даже минимальной объективной связи между отношением и правопорядком, из которого
судья заимствует соответствующее материально‑правовое решение41.
Представляется, что данные подходы не могут использоваться в современном мире, поскольку они не имеют надлежащей теоретической
основы и на практике ведут к полному произволу правоприменителя, который в силу прозаических причин в большинстве случаев будет пред39. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 154.
40. Ibid. P. 197.
41. McDougal L. Towards the Application of the Best Rule of Law in Choice of Law
Cases // Mercer Law Review. 1984. Vol. 35. P. 483–484.
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почитать хорошо знакомые ему материально‑правовые нормы lex fori.
Следует согласиться с американским коллизионистом С. Симеонидесом
в том, что «коллизии существуют потому, что различные общества используют различные ценностные решения, которые отражаются в их
законодательстве и предлагают пути решения правовых споров … Выбор применимого права не может быть мотивирован тем, приводит ли
он к «хорошему» или «справедливому» разрешению спора. Как отметил один австралийский судья, «суды не могут сравнивать справедливость на основании различных законов, чтобы сказать о том, что соответствует якобы существующей справедливости в абстрактном смысле
слова»42. Швейцарский ученый Фр. Вишер справедливо отмечает, что
выбор абстрактно наилучшего материально‑правового решения можно
осуществить, если выбирать между средневековой и современной правовыми нормами, но не между несколькими современными правопорядками, каждый из которых содержит по‑своему сбалансированную систему материальных ценностей, разделяемых тем или иным обществом43.
С учетом указанных существенных недостатков подобные проявления
материально‑правового подхода к решению коллизионной проблемы, основанные на свободном выборе судом наилучших с его точки зрения национальных материально‑правовых норм, не получил сколько‑нибудь широкого распространения не только в Европе, но и на американском континенте.
В настоящее время проявлением материально‑правового подхода
к решению коллизионной проблемы можно считать различные разновидности международной материально‑правовой унификации, включая
принятие международных договоров, содержащих унифицированные
42. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress?:
XVth International Congress of Comparative Law / Ed. by S. Symeonides. The
Hague‑London‑Boston, 2000. P. 44.
43. Vischer Fr. General Course on Private International Law. // Recueil des Cours /
Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 232. 1992‑I.
P. 112–113. В связи с этим нельзя считать случайным, что соответствующие теории, направленные на выбор абстрактно наилучшего материально‑правового решения, появились именно в США. Дело в том, что многие междуштатные
коллизии, с которыми сталкиваются американские суды, как раз вызваны существованием в праве отдельных штатов устаревших законодательных норм,
которые пришли в противоречие с современными социально‑экономическими
потребностями (достаточно назвать, например, такие до сих пор встречающиеся в отдельных штатах нормы, как запрет совершения сделок по воскресеньям).
В этих условиях действительно кажется возможным выбирать наилучший с материально‑правовой точки зрения результат. Очевидно, что данный подход не
может претендовать на универсальность в современном мире.
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материально‑правовые нормы, утверждение актов экономических и политических объединений государств (например, общеевропейских актов,
направленных на унификацию отдельных областей материального права), а также разработку документов, объединяемых понятием так называемого lex mercatoria44.
Таким образом, в современном международном частном праве материально‑правовой подход к решению коллизионной проблемы находит выражение в использовании метода материально‑правовой унификации45.
2.2. Общая характеристика
разнонаправленного подхода

Доминирующим сегодня в европейском международном частном праве является так называемый двусторонний или разнонаправленный подход
(bilateral or multilateral approach)46. Данный подход рассматривает в каче44.  Подробнее о методологических проблемах унификации права международных коммерческих контрактов см. на русском языке: Вилкова Н.Г. Договорное
право в международном обороте. М., 2004. С. 61–91.
45. В отечественной доктрине была высказана позиция, в соответствии с которой основным методом регулирования отношений в сфере международного
частного права следует считать гражданско‑правовой метод, а коллизионный
и материально‑правовой методы являются в действительности юридико‑техническими приемами, выражающими связь регулируемых отношений с различными правовыми источниками. Однако данное словоупотребление является настолько устоявшимся, что мы считаем возможным продолжать использовать эту
терминологию.
46. Термин “bilateral approach” традиционно используется в романской доктрине международного частного права, в то время как в англо‑американской и немецкой литературе чаще всего используется термин “multilateral approach”.
В русскоязычной литературе не сложилось общепринятого термина для обозначения данного подхода. Автор не считает удобным использование простой
транслитерации иностранных терминов (в результате транслитерации получаются соответственно мультилатеральный и унилатеральный подходы). Автор полагает более предпочтительным использование термина «разнонаправленный
подход» (и соответственно для третьего подхода – «однонаправленный подход»).
Использование терминологической связки «двусторонний подход» – «односторонний подход» провоцирует идею о том, что различия между двумя подходами следует проводить по линии разграничения двусторонних и односторонних
коллизионных норм. Однако данный тезис является ложным (большая часть существующих в европейском коллизионном праве односторонних коллизионных
норм вписывается в рамки разнонаправленного (двустороннего) подхода), что
будет более подробно продемонстрировано далее по тексту работы.
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стве исходной точки рассуждений фактическое (общественное) отношение и основано на типизации имущественных и личных неимущественных
отношений, для каждой разновидности которых формулируются специальные критерии (называемые коллизионными привязками или формулами прикрепления), позволяющие приурочить (локализовать) отношение
к определенной правовой системе. Полученные в результате коллизионные нормы определяют как пределы применения отечественного права (lex
fori), так и иностранного права, что находит отражение в названии данного подхода (разнонаправленный подход, т.е. направленный на оценку применимости как собственного, так и иностранного материального права).
Вот как лаконично описывает основные черты разнонаправленного подхода голландский коллизионист Т. де Бур (Th. de Boer):
«...универсалистская традиция международного частного права исходит
из презумпции того, что трансграничное отношение имеет настоящие
корни в одной определенной стране, чье право предоставляет ему «естественное» правовое оформление (“natural” legal framework). С этой точки зрения трансграничные правоотношения только временно «дрейфуют» и должны быть «возвращены домой» в юрисдикцию, к которой они
«принадлежат». Чтобы определить это место, нужно просто найти формулу прикрепления, внутренне присущую каждой разновидности правоотношений, и следовать ее указаниям»47.
Теоретические основы данного подхода, проявления которого можно
обнаружить еще в трудах итальянских постглоссаторов, были сформулированы великим немецким ученым Фр. фон Савиньи (Fr. von Savigny)
в опубликованном в 1849 г. восьмом томе его монументального труда
«Система современного римского права».
2.3. Общая характеристика
однонаправленного подхода

Третьим логически возможным подходом является так называемый
односторонний или однонаправленный подход (unilateral approach), который рассматривает в качестве исходной точки рассуждений саму норму
материального права. Решение коллизионной проблемы в данном случае
достигается за счет определения пространственной и персональной сферы действия каждой потенциально применимой материально‑правовой
47. de Boer T. Facultative choice of law. The Procedural Status of Choice‑Of‑Law
Rules and Foreign Law // Recueil des Cours. Vol. 257. 1996‑1. P. 390.
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нормы и соответственно оценки того, покрывает ли установленная таким
образом сфера действия нормы спорное отношение или отдельно взятый
спорный вопрос. Данный подход в своем чистом виде не предполагает
необходимость в формулировании каких‑либо промежуточных критериев (коллизионных норм), устанавливающих связь между материальными нормами и подлежащими правовому регулированию отношениями,
поскольку предполагается, что ключ к решению проблемы выбора применимых норм заложен законодателем в самих материально‑правовых
нормах или специальных положениях актов материально‑правового законодательства, описывающих пространственно‑персональную сферу
действия этих норм. В рамках данного подхода предполагается, что законодатель определяет сферу действия только собственных, но не иностранных материальных норм48, что обуславливает использование соответствующего термина (однонаправленный подход). Анализ пространственно‑персональной сферы действия иностранных материальных норм
предлагается производить на основе изучения соответствующих потенциально применимых иностранных материально‑правовых норм. Однонаправленный подход являлся доминирующим в средневековый период
в рамках теории статутов. Однако различные теории, основанные на исключительном или частичном применении однонаправленного подхода,
получили большое распространение и в XX в., в особенности в США.
Приведенная выше трехзвенная классификация является общепризнанной в зарубежной доктрине. Так, американский коллизионист европейского происхождения Фр. Юнгер отмечает: «Более пристально вглядевшись в ход истории, мы видим, что существуют только три основных метода решения коллизионной проблемы (choice‑of‑law methods):
1) Создание правил поведения, которые напрямую регулируют трансграничные отношения (материально‑правовой метод);
2) Определение персональной и территориальной сферы действия потенциально применимых национальных правил поведения (однонаправленный метод);
3) Наложение коллизионных норм (the interposition of choice‑of‑law
rules) для определения отношения трансграничных отношений к правовым
системам (разнонаправленный подход)»49.
48.  Подобные правила определения сферы действия иностранных материальных норм неизбежно обособились бы в отдельную совокупность норм, устанавливающую критерии применения иностранных норм, что означало бы переход
к разнонаправленному подходу.
49. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 45–46.
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Другой современный американский ученый С. Симеонидис отмечает, что два последних подхода (разнонаправленный и однонаправленный подходы) могут быть объединены обозначением «конфликтный метод» (conflictual method), поскольку оба исходят из
предпосылки о том, что трансграничный спор представляет собой потенциальную коллизию между материально‑правовыми нормами разных государств, причем данная коллизия подлежит разрешению за
счет выбора материально‑правовых норм только одного государства.
В противоположность этому первый подход (материально‑правовой
подход) пытается разрешить проблему за счет нахождения компромиссного материально‑правового решения (т.е. формулирования особой материально‑правовой нормы, учитывающей содержание правовых систем разных государств и специфику трансграничных отношений), а не выбора в пользу того или иного национального решения50.
Четкое противопоставление разнонаправленного и однонаправленного подходов также свойственно немецкой коллизионной доктрине51. Как отмечает Х. Зонненбергер (H. Sonnenberger) в одном
из наиболее авторитетных комментариев к Вводному закону к Германскому гражданскому уложению (ГГУ)52, «вывод о возможности
применения определенного права может быть сделан с двух разных
точек зрения. В качестве исходного пункта могут выступать фактические обстоятельства дела (Lebenssachverhalt), для которых осуществляется поиск применимого права. Либо в качестве такового может
выступать закон или, соответственно, правовая норма (Rechtsnorm),
50. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress?
P. 9–10. В более поздней статье C. Симеонидис наряду с обозначением разнонаправленного и однонаправленного подходов в качестве конфликтного метода
(conflictual method) использует также термин «селективный метод» (selectivist
method), который еще более рельефно отражает тот факт, что указанные подходы основаны не на формулировании нового материально‑правового решения,
а на отборе одного из уже существующих в национальном праве решений (см.:
Symeonides S. Accommodative Unilateralism as a Starting Premise in Choice of Law //
Balancing of Interests: Liber Amicorum Peter Hay. Eds. H. Rasmussen‑Bonne, R. Freer,
W. Lüke, W. Weitnauer. 2005. P. 417–434 (www.ssrn.com).
51.  Немецкая коллизионная доктрина не выделяет при этом материально‑правовой подход, поскольку немецкое международное частное право традиционно
считается ограниченным сугубо коллизионными нормами, в то время как все материально‑правовые нормы (в том числе нормы, содержащиеся в международных договорах и других актах международно‑правовой унификации) относятся
к сфере гражданского права.
52. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB). BGBl. S. 2494.
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чье применение находится под вопросом»53. В одном из ведущих немецких учебников по международному частному праву говорится
о двух возможных методологических подходах – постановке вопроса,
основываясь на обстоятельствах дела (Fragestellung vom Sachverhalt
her) или на тексте самого закона (Fragestellung vom Gesetz her)54.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что существует
три основных подхода к решению коллизионной проблемы – мате‑
риально‑правовой, разнонаправленный и однонаправленный. Разно‑
направленный и однонаправленный подходы, которые также можно
объединить в группу конфликтных подходов, будут подробно рас‑
смотрены далее в своем историческом развитии и различных формах
своего проявления. Одновременно будут выявлены те нормообразу‑
ющие факторы, учет которых присущ каждому из этих подходов.

53.
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10.
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales
Privatrecht. S. 13.
54. Kropholler J. Internationales Privatrecht, einschließlich der Grundbegriffe des
Internationalen Zivilverfahrensrechts. 6. Aufl. Tübingen, 2006. S. 16–24.
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Ра з нона п р ав л енный п о д хо д и сво йств е н н ы е е му 
но р мооб р а з у ю щ и е фа к тор ы

3.1. Основные характеристики

разнонаправленного подхода

3.1.1. Основные элементы учения Савиньи

Основные постулаты разнонаправленного подхода были сформулированы немецким ученым Савиньи в работе 1849 г. Следует выделить
следующие принципиальные положения сформулированного им учения.
В качестве отправной точки рассуждений Савиньи выступает наличие так называемой международно‑правовой общности сообщающихся между собой наций (völkerrechtliche Gemeinschaft der
miteinander verkehrenden Nationen55). Выражаясь современным языком, Савиньи достаточно четко разграничивает сферы действия государства и гражданского общества, каждой из которых корреспондирует своя область правовых норм – публичного и частного права
соответственно. Частноправовые нормы для немецкого ученого представляют собой правила, нацеленные на согласование индивидуальных
воль и интересов частных лиц, урегулирование сферы автономии равных между собой субъектов. В этом смысле область частного права
выступает политически нейтральной сферой, которая не затрагивает
государственные (публичные) интересы и, следовательно, в международном аспекте не может вести к столкновению суверенитетов различных государств. Данная исходная посылка разнонаправленного
метода следующим образом описывается немецкой исследовательницей Г. Рюль (G. Rühl): «Иначе выглядит исходная перспектива разнонаправленного метода (Multilateralismus): для него частное право,
в отличие от публичного права, является нейтральной и аполитичной
правовой областью. Эта область не отражает государственных интересов и также не несет социально оформленных функций. Вместо
этого она регулирует автономию и жизненную сферу отдельных лиц
(Freiheits- und Lebensbereiche Einzelner) и уравнивает их частные
интересы. Ситуации наличия связей с несколькими правопорядками
представляют собой для разнонаправленного метода не конфликты
55. Savigny F. System des heutigen Römischen Rechts. Bd. VIII. 2. Neudruck 1981.
S. 27. Цит. по: von Bar Chr., Mankowski P. Internationales Privatrecht. Band I.
Allgemeine Lehren. 2. Aufl. München, 2003. S. 515.
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между государствами и государственными интересами, а конфликты
между индивидуальными проявлениями воли и частной автономии …
В связи с этим с точки зрения разнонаправленного метода определение
применимого права не является вторжением в сферу суверенитетов соответствующих государств»56. Современный американский ученый европейского происхождения Р. Михаэльс (R. Michaels) в связи с данной исходной посылкой учения Савиньи говорит о том, что он осуществил «приватизацию» коллизионного права (“privatization” of choice
of law), придал коллизионному праву частноправовую природу57.
Подобное понимание функций частного права и природы частноправовых норм дает возможность Савиньи сформулировать принципиальный тезис о равноценности и взаимозаменяемости систем частного права различных государств58. Частное право каждого государства содержит внутренне
логичную и сбалансированную систему норм, созданную для урегулирования идентичных или схожих социально‑экономических потребностей
частных субъектов. В связи с этим то или иное трансграничное отношение может быть с успехом урегулировано с применением как отечественной системы частного права, так и любого иностранного правопорядка59.
В современной доктрине отмечается, что рассмотрение систем частного
права разных государств в качестве равноценных и взаимозаменяемых стало возможным благодаря тому, что большинство стран исходят из так называемого принципа полноты правопорядка (Prinzip der Vollständigkeit),
56. Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Hrsg. J. Basedow, Kl. Hopt,
R. Zimmermann. Bd. 2. Hamburg, 2009. S. 1551–1552 (автор комментария к статье
“Unilateralismus” – G. Rühl).
57. Michaels R. Globalizing Savigny? The State in Savigny’s Private International Law
and the Challenge of Europeanization and Globalization // Duke Law School Legal
Studies. Research Paper Series. Research Paper No. 74 September 2005 (http://ssrn.
com/abstract=796228).
58.  Необходимо отметить, что сам Савиньи делал исключение для особой категории «законов строго позитивной императивной природы» (Gesetze von streng
positiver, zwingender Natur – Savigny F. A.a.O. S. 33, 36). Данная категория норм
будет подробно рассмотрена далее.
59. В связи с этим известный аргентинский коллизионист В. Гольдшмидт
(W. Goldschmidt) характеризует международное частное право, основанное на
учении Савиньи, как «право толерантности» (см.: Private International Law at the
End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 328). Следует оговориться, что под
«международно‑правовой общностью» Савиньи имел в виду только так называемые культурные народы, объединенные идеями христианства. Данные ограничения, естественно, были сняты в ходе дальнейшего развития международного
частного права.
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который связан с размежеванием материального и публичного права,
созданием абстрактного набора средств гражданско‑правовой защиты
и отсутствием исчерпывающего перечня процессуально‑правовых форм,
в рамках которых могут быть реализованы материально‑правовые требования60. Отсутствие указанного принципа в римском и средневековом
праве, по мнению ряда исследователей, делало практически невозможным
или весьма затруднительным применение иностранного права: «В прошлом мандат судьи на принудительную реализацию прав был сформулирован на очень низком уровне абстракции, что наглядно видно на примере
римской или английской системы исков: судья мог признать и принудительно исполнить только такие субъективные права, которые защищены
ограниченным перечнем средств правовой защиты, каждое из которых
можно было реализовать только в рамках особой процедуры. Он имел
мандат на предоставление возмещения в связи с нарушением точно определенных обещаний (promises), но не в связи с «нарушением договора»,
в связи с точно определенными формами гражданско‑правовых нарушений, но не в связи с «деликтом», в связи с точно определенными формами
лишения лица выгоды, но не в связи с «неосновательным обогащением»,
что аналогично сегодняшнему мандату уголовного суда на наказание точно определенных преступлений, но не «преступления» в некоем абстрактном виде. При таком уровне абстракции иностранное право не могло быть
применимо: каждый вопрос материального права был неразрывно связан
с вопросом о юрисдикции суда, которая не простиралась дальше перечня доступных средств правовой защиты, предусмотренного lex fori»61.
Тезис о равноценности и взаимозаменяемости систем частного права влечет за собой важный вывод о том, что, по общему правилу, материальные нормы lex fori не являются предпочтительными в сравнении
с нормами иностранных правопорядков, и применение lex fori должно
осуществляться на равных основаниях с иностранным правом62. Так, со60. Kropholler J. A.a.O. S. 20.
61. Kahn‑Freund O. General Course of Private International Law. Sijthoff & Noordhoff, Netherlands, 1980. P. 207.
62. Struycken A. Co-ordination and co-operation in respectful disagreement. General
course on private international law // Recueil des Cours / Collected Courses of the
Hague Academy of International Law. Vol. 311. 2004. P. 340 («В классическом методе отсутствуют явно выраженные или скрытые попытки отдать предпочтение
концепциям понимания справедливости, заложенным в материальном праве
суда»). Исключением из данного правила, возникшим практически одновременно с появлением разностороннего подхода, стала оговорка о публичном порядке.
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временный немецкий коллизионист Кл. Шуриг (Kl. Schurig) отмечает,
что «общая равноценность правопорядков является основополагающей
аксиомой международного частного права» (die generelle Gleichwertigkeit
der Rechtsordnungen ist ein Grundaxiom des IPR)63. Аналогичным образом, голландский ученый А. Страйкен делает вывод о том, что «эквивалентность систем частного права является действующим принципом международного частного права»64. Швейцарский коллизионист Фр. Вишер
характеризует рассматриваемую черту теории Савиньи в качестве идеальной формы открытой системы: «В системе Савиньи lex fori и иностранное
право, в принципе, поставлены в равное положение. Теория представляет собой идеальную форму открытой системы, основанной на равенстве
законов и нейтральном распределении их регулирующего воздействия»65.
В качестве основной задачи международного частного права Савиньи видел достижение идеала международного единообразия решений (internationaler Entscheidungseinklang, international uniformity of result). Данная цель достигается в том случае, когда вне зависимости от того, в суде какого государства рассматривается спор,
подлежит применению материальное право одного и того же государства, а следовательно, совпадает результат разрешения спора.
Описанные выше постулаты делают логичной центральную для понимания разнонаправленного подхода идею о том, что критерии для
определения применимого права следует искать не в самих материальных нормах, а в цивилистической систематике, основанной на типизации отношений, регулируемых частным правом. Центральная идея
учения Савиньи заключается в возможности прикрепления каждой
разновидности регулируемых частным правом отношений к определенному правопорядку или, иными словами, их локализации. Знаменитая
словесная формула Савиньи гласит, что «для каждого правоотношения66
63. Schurig Kl. Interessenjurisprudenz contra Interessenjurisprudenz im IPR.
Anmerkungen zu Flessners Thesen // RabelsZ. 1995. Band 59. S. 241.
64. Struycken A. Op.cit. P. 225.
65. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 33.
66.  Савиньи пишет именно о правоотношении, а не о фактическом (общественном) отношении. Это было подвергнуто критике уже в конце XIX в. немецким коллизионистом Кр. фон Баром (Chr. von Bar), который отмечал наличие логического
круга в подобной формулировке (только после решения коллизионного вопроса
и определения применимого права мы сможем сделать вывод о том, что правоотношение существует, а также о том, какой характер оно носит. Cм.: Baum H.
Alternativanknüpfungen: Begriff, Funktion, Kritik. Tübingen, 1985. S. 38). Данная кри-
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тика суммирована М.И. Бруном следующим образом: «Если всякое правоотношение только потому юридическое, а не просто фактическое, что оно регулируется
тем или другим законодательством, что прежде чем искать, где сидит правоотношение, нужно знать, какое законодательство объявляет данное отношение за правоотношение; но это-то и есть то неизвестное, которое мы ищем. В самом деле, мы
спрашиваем: где сидит правоотношение? Ответ: в законодательстве, которое над
ним господствует; а какое законодательство над ним господствует? Ответ: то, в котором оно сидит. Это круг, из которого нет выхода, потому что основное предположение, будто все законодательства согласны видеть правоотношение в одном и том
же составе фактов, неверно» (Брун М.И. Международное частное право. Курс, читанный в Московском Коммерческом Институте в 1910/1911 гг. С. 77). Еще более образная критика приводится в работе А. Пиленко: «Нам, конечно, представляется,
что можно взять факт, отнести его к известной юридической категории вне права
(теоретически? дилетантски? вчерне?..) и затем, опираясь на эту категорию, придти к какой-то системе положительного права. Но если мы отнесемся к своим рассуждениям с полной юридической строгостью, то мы поймем, что доколе судья
не встал обеими ногами прочно на фундамент какой-нибудь системы права, он не
может юридически отнестись к факту. Передо мной лежит труп. Этот труп, может
быть, является казненным; может быть – убитым на войне; может быть – павшим
от пули часового; может быть, наконец, – погибшим от собственной своей неосторожности при нападении на законные интересы другого человека. Ответить на эти
вопросы я не могу с точки зрения естественного права. Я могу взять за фундамент
определенное позитивное право и затем, опираясь на этот фундамент, дать ответ.
Но доколе я не остановился ни на одном из мыслимых позитивных фундаментов,
передо мной будет лежать не казненный, не убитый и не подстреленный, – а труп.
Мертвое тело – как физический факт» (Пиленко А. Очерки по систематике частного международного права. 2-е изд. Петроград, 1915. С. 407–408). См. также критику Э. Рабеля: Rabel E. The Conflict of Laws: a Comparative Study. 2nd ed. Prep. by
U. Drobnig. Vol. 1 Introduction: Family Law. Michigan, 1958. P. 51–52.
В качестве примера в данном случае можно привести гражданско-правовой договор, который признается действительным одним правопорядком, но рассматривается в качестве недействительной сделки другим правопорядком. До
выбора применимого права невозможно сделать вывод о том, имеет место договорное правоотношение или правоотношение из недействительной сделки.
Если в данном примере заменить действительность сделки на вопрос о признании договора заключенным и представить ситуацию, когда стороны еще не осуществляли исполнение по данному договору, то от выбора применимого права
зависит, сможем ли мы в принципе говорить о наличии в данной ситуации какого-либо правоотношения между сторонами. Тем не менее утверждение о том,
что локализации подвергается именно правоотношение, встречается и в современной коллизионной доктрине. Так, Г. Кегель и Кл. Шуриг предлагают считать, что объем любой коллизионной нормы мыслится как совокупность материальных норм, регулирующих соответствующий вид отношений в каждом из
потенциально применимых правопорядков. Но в этом случае получается, что
сформулированный законодателем в абстрактном виде объем коллизионной
нормы изначально включает в себя относящиеся к регулированию соответствующего вида отношений материально-правовые предписания всех существующих
в мире более 200 правопорядков. Данная конструкция представляется чрезмерно
усложненной и противоречивой. В связи с этим преобладающей в современной
немецкой коллизионной доктрине (стране, где этот вопрос освещается в учебни-
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необходимо отыскать такой правопорядок, которому данное правоотношение в силу его собственной природы принадлежит или подчинено (где
оно имеет свою оседлость)» (“daß bei jedem Rechtsverhältniß dasjenige
Rechtsgebiet aufgesucht werde, welchem dieses Rechtsverhältniß seiner eigentümlichen Natur nach angehört oder unterworfen ist (worin dasselbe seinen Sitz hat)”)67. Конечно, данную словесную формулу («оседлость правоотношения», или, как ее переводил на русский язык В.М. Корецкий,
«домициль правоотношения»68) следует понимать как образное выражение, равно как и последующие аналогичные формулы более поздних авторов – такие, как «центр тяжести» отношения (Schwerpunkt)
у O. фон Гирке (O. von Gierke), «природа вещей» (Natur der Sache)
у К. фон Бара69. Речь идет не о попытке наделить идеальное по своей
природе отношение материальными свойствами, а о возможности конструирования таких абстрактных критериев (коллизионных привязок или
формул прикрепления), которые соответствуют особенностям данного
вида отношений и указывают на предпочтительность его регулирования
нормами определенного правопорядка. Вот как описывает данный методологический прием С. Симеонидес: «Он (Савиньи. – А.А.) разделил
всю анализируемую область на широкие категории, соответствующие
основным институтам национального материального права, и затем
с помощью коллизионных привязок определил те внутренне присущие
каждому правоотношению характеристики, которые помещают соответствующее правоотношение в то или иное государство. Результатом
этой классификационной работы стала система нейтральных, подходяках и комментариях) является точка зрения о том, что локализации подвергается не правоотношение, а фактическое (общественное) отношение (см.: Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 EGBGB. S. 14, а также ссылки на
другие источники у Baum H. A.a.O. S. 37–40).
Данная дискуссия имеет значение для понимания категории «иностранный
элемент», нашедшей легальное выражение в российском законодательстве (п. 1
ст. 1186 ГК РФ). Критика понятия иностранного элемента как составной части
правоотношения и обоснование категории «иностранной характеристики» общественного отношения содержится в работе А.А. Рубанова (Теоретические основы… С. 91–93).
67. Savigny F. A.a.O. S. 28, 108.
68.  Корецкий В.М. Савиньи в международном частном праве (к 65-летию со дня
смерти) // Корецкий В.М. Избранные труды. В 2 кн. Кн. 1. Киев, 1989. С. 81–82.
69.  См.: von Hoffmann B., Thorn K. Internationales Privatrecht, einschließlich
der Grundzüge des Internationalen Zivilverfahrensrechts. 9., neu bearbeitete Aufl.
München, 2007. S. 53.
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щих для любого случая двусторонних коллизионных норм, которые рассматривают иностранное право на равных с правом суда и прикрепляют
каждое правоотношение к одному конкретному государству, вне зависимости от того, выражает ли это государство «желание» (a “wish”) в применении своего права, и вне зависимости от содержания этого права»70.
Таким образом, Савиньи формулирует набор двусторонних71 коллизионных норм, которые прикрепляют целые институты и подотрасли частного права (а не отдельные спорные вопросы) к тем или иным
правопорядкам в целом (а не к отдельно взятым материально-правовым
нормам) без учета содержания материально-правовых норм, а также невзирая на мнения иностранных законодателей о предпочтительности применения тех или иных материально-правовых норм в данной ситуации72.
Такой подход, ориентирующийся на абстрактное понятие частноправового отношения (или, что более точно, имущественного или личного неимущественного отношения, подлежащего урегулированию нормами частного права), предполагает выбор правовой системы в целом, а не отдельно
взятой правовой нормы. Вот, как данная особенность разнонаправленного подхода описывается Фр. Вишером: «В нормальной ситуации указывается на применение правопорядка в целом, а не отдельно взятого правового положения. Разнонаправленный подход в связи с этим, в принципе,
выбирает (правовую) систему, а не норму. Конечно, коллизионная норма
70. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 12.
71. В немецкой литературе справедливо отмечается, что выражения «двусторонняя коллизионная норма» (zweiseitige Kollisionsnorm) и «многосторонняя коллизионная норма» (mehrseitige Kollisionsnorm) являются неудачными для национального коллизионного законодательства и более уместны для двусторонних
или многосторонних международных договоров, содержащих такие унифицированные коллизионные нормы, которые указывают на возможность применения
исключительно материального права государств – сторон этого международного
договора (см., например, von Hoffmann B., Thorn K. A.a.O. S. 177). Более предпочтительными выглядят термины «всесторонняя» (allseitige) или «разнонаправленная» (multilateral) коллизионная норма. Однако в связи с тем, что дихотомическая
классификация коллизионных норм на двусторонние и односторонние является
давно устоявшейся в отечественной доктрине международного частного права, автор использует по тексту настоящей работы именно эти традиционные термины.
72.  Разработанные позднее механизмы, направленные на учет содержания
иностранных норм (имеется в виду, прежде всего, институт обратной отсылки
и отсылки к праву третьей страны), являются исключениями из данного правила,
которые были порождены историческим размежеванием систем коллизионного
права разных стран. Очевидно, что Савиньи не мог предвидеть данные проблемы, поскольку он исходил из того, что предложенная им система коллизионных
норм должна единообразно применяться во всех цивилизованных странах мира.
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может и часто даже должна иметь дело с узким вопросом в рамках определенного правоотношения. Однако разнонаправленная система в нормальной ситуации не сравнивает одну норму с другой. Абстрактное понятие
правоотношения всегда подразумевает набор взаимосвязанных правил (a
bundle of interrelated rules)»73. В последующем в англоязычной доктрине
такое свойство разнонаправленного подхода было охарактеризовано как
«метод, направленный на выбор правопорядка» (jurisdiction-selecting
approach74) в противовес свойственному однонаправленному подходу
«методу, направленному на выбор результата» (result-selecting approach).
Савиньи объединяет все частноправовые отношения в очень
широкие по своему содержанию группы и предлагает использовать всего четыре коллизионные привязки. Привязку к месту жительства (домицилю) физического лица он использует для вопросов правового статуса лица (§§ 362–365) и отношений из области
наследования (§§ 379–380), а такую ее разновидность, как домициль мужа – для брачно-семейных отношений (§§ 379–380).
Привязка к месту нахождения вещи применяется к вещным правам как в отношении недвижимого, так и движимого имущества
(§§ 366–368). Привязка к месту исполнения обязательства доминирует в сфере договорных обязательств (§ 370), а другая разновидность привязки к месту совершения акта – место совершения сделки учитывается для вопросов формы юридических актов (§ 381). Наконец, привязка к праву суда используется для
процессуальных вопросов, а также деликтных обязательств 75.
В последующем эта компактная система коллизионных привязок была
значительно расширена более поздними авторами. Появившиеся позднее коллизионные привязки показали, с одной стороны, универсальность
предложенного Савиньи учения, а с другой стороны, – условность понятия «локализация правоотношения». Если все используемые Савиньи
коллизионные привязки действительно являются территориальными по
своей природе (т.е. используют такие факторы фактического или юридического характера, которые имеют принадлежность к территории опре73. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 36.
74. Впервые термин jurisdiction-selecting approach был использован в работе
1933 г. американского ученого Д. Каверса (Cavers D. A Critique of the Choice-ofLaw Problem // Harvard Law Review. 1933. Vol. 47. P. 194).
75.  Подробнее о системе предложенных Савиньи коллизионных норм см.:
Yntema H. The Historic Bases of Private International Law // American Journal of
Comparative Law. 1953. Vol. 2. P. 310–311; Michaels R. Globalizing Savigny?
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деленного государства)76, то некоторые появившиеся позднее коллизионные привязки имеют персональную природу (например, привязка к праву
гражданства физического лица)77. В последующем данная универсальность разнонаправленного подхода позволит ему достаточно органично
«впитать в себя» такие необычные формулы определения применимого права, как принцип автономии воли и гибкие коллизионные нормы.
3.1.2. Развитие разнонаправленного подхода
во второй половине XIX – первой половине XX в.
Размежевание сторонников разнонаправленного подхода
на «универсалистов» и «партикуляристов»

Вплоть до середины XIX в. все теории международного частного права явно выраженно или подразумеваемым образом исходили из
того, что они должны носить универсальный характер, т.е. одинаковым образом применяться во всех цивилизованных правопорядках.
Это было абсолютно естественно для первых теоретических построений постглоссаторов, которые возводили здание коллизионной теории,
основываясь на тексте Кодекса Юстиниана, который рассматривался средневековыми юристами в качестве общеевропейского источника «писаного разума». И в последующем вопросы выбора применимого права, рассматриваемые как проблема действия законов в пространстве и по кругу лиц, неизбежно приобретали окраску проблем
общей теории права, которые должны решаться одинаковым образом.
Первым автором, отказавшимся от идеи универсального международного частного права, можно считать немецкого юриста К. Вехтера, в сочинениях которого содержится разрушительная критика доминировавшей до этого
момента средневековой теории статутов78. Вехтер полагал, что суд каждого
государства должен применять отечественные правила о действии законов
в пространстве, а в их отсутствие – отечественные материальные нормы79.
Тем не менее Савиньи строит свою теорию также в универсальном
ключе. Универсальный подход представляется Савиньи необходимым ус76.  На это указывает, в частности, Р. Михаэльс. Представляется, что привязка
к домицилю физического лица обладает не только территориальными, но и персональными характеристиками в случае, если под домицилем понимается не
только факт длительного нахождения лица на определенной территории, но
и его намерение (animus) постоянно проживать в данном месте.
77.  См.: Struycken A. Op.cit. P. 233.
78.  Подробнее о теории статутов см. далее.
79.  Подробнее о теории Вехтера см.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 510–512.
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ловием для достижения основной задачи международного частного права – международного единообразия решений. К лагерю так называемых
универсалистов, настаивавших на использовании единой для всех стран
модели решения коллизионной проблемы, относится также целый ряд
более поздних авторов, оказавших значительное влияние на развитие
доктрины международного частного права (например, немецкие коллизионисты К. фон Бар (C. von Bar) и Э. Цительман (E. Zitelmann)).
Вместе с тем целый ряд влиятельных авторов (так называемые партикуляристы, среди которых необходимо особенно выделить немецкого
ученого Фр. Кана (Fr. Kahn), французского коллизиониста Э. Бартэна
(Е. Bartin) и итальянского юриста Д. Анцилотти (D. Anzilotti)) исходили
из того, что коллизионное право каждого государства должно учитывать
национальные особенности материально-правовых норм, правосознания
и правовой культуры. Как отмечает в своем кратком историческом обзоре
коллизионных доктрин М.М. Богуславский, «таким образом, основное
различие между «партикуляристами» и «универсалистами» свелось к тому,
что первые считали, что в стране должны быть найдены свои собственные
решения в этой области, в то время как вторые подчеркивали, что речь идет
о проблемах, касающихся международного сообщества, имеющих международный характер, которые должны решаться международным путем»80.
Бурно развивавшиеся в конце XIX – начале XX в. национальные законодательства предпочли пойти по пути «партикуляристов». Немалую
роль в этом сыграло широкое распространение учения итальянского юриста П. Манчини (P. Mancini), который полагал, что в основе выбора применимого права должна лежать привязка к праву гражданства физического
лица. Данное учение вносило разнобой в преобладавшую до этого методику выбора права, относящегося к личному закону и примыкающим к нему
вопросам, которая была основана на привязке к месту жительства (домицилю) физического лица. Фр. Юнгер в связи с этим указывает на то,
что «Манчини удалось вбить клин между странами общего права, которые
присоединились к принципу домицилия, и теми континентальными правопорядками, которые выбрали привязку к праву гражданства (lex patria).
Образовавшееся противоречие навсегда похоронило надежды на то, что
80. Международное частное право: современные проблемы. Кн. 1. С. 42. Следует оговориться, что не все «универсалисты» считали необходимым принятие
международных договоров, описывающих постулаты коллизионного права. Некоторые авторы полагали, что предлагаемые ими коллизионные теории должны
быть автоматически восприняты всеми национальными законодателями и правоприменителями, поскольку они вытекают из «природы вещей» или естественным образом следуют из основ юридической науки.
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разнонаправленный метод сможет достичь цели единообразия решений»81.
В связи с победой «партикуляристов» и образованием в каждой из стран
своей отличной от других системы коллизионных норм немецкий компаративист К. Цвайгерт (K. Zweigert) говорит о феномене «национализации»
(nationalization) международного частного права: «Материальное право
и международное частное право были национализированы отдельными
правопорядками, а международная унификация еще не развилась за пределы довольно ограниченных и скромных первоначальных результатов»82.
Переход к использованию преимущественно национальных коллизионных норм, отличающихся в каждой из стран, породил одну из центральных для международного частного права проблем. Речь идет о так
называемой антиномии функции и структуры международного частного
права, или, иными словами, проблеме противоречия между трансграничной (международной) по своему характеру природой регулируемых отношений и связанных с ней основных задач коллизионного права, с одной
стороны, и преимущественно национальным характером того инструментария, который наука международного частного права может предложить для решения поставленных перед ней задач83. О. Кан-Фройнд говорит в связи с этим о релятивизме и «контекстной» природе (contextual
nature) международного частного права и в том же ключе использует
очень образное выражение «контекстное проклятие международного
частного права» (contextual curse of private international law)84. Характеризуя современное положение вещей, Т. де Бур отмечает: «Пока не начато судебное разбирательство, решение коллизионной проблемы зависит от коллизионных норм стольких стран, сколько могут претендовать
на установление подсудности спора (судам этих стран. – А.А.), и даже
потом нет никакой определенности. Если стороны или одна из них перемещаются в другую страну, то ситуация вновь может поменяться»85.
81. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 42.
82. Zweigert K. Some Reflections on the Sociological Dimensions of Private
International Law or What is Justice in Conflict of Laws? // University Colorado Law
Review. 1972–1973. Vol. 44. P. 287.
83.  См. в связи с этим рассуждения итальянского ученого Д. Анцилотти, излагаемые в след. работе: de Nova R. Historical and Comparative Introduction to
Conflict of Laws // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of
International Law. Vol. 118. 1966-II. P. 476.
84. Kahn-Freund O. Op. cit. P. 12.
85. de Boer T. Facultative choice of law. The Procedural Status of Choice-Of-Law
Rules and Foreign Law. P. 298.
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Тем не менее теория Савиньи и разработанный им разнонаправленный подход в очередной раз продемонстрировали свою устойчивость
и возможность приспособления к изменившимся обстоятельствам: несмотря на невозможность достижения одной из основных предпосылок (невозможность построения единой для всех стран системы коллизионных норм), разнонаправленный подход сохранил преобладающую
роль в современном европейском международном частном праве86.
3.1.3. Поддержка и критика разнонаправленного подхода

в доктрине международного частного права

Европейская доктрина международного частного права, как правило,
очень высоко оценивает разработанную Савиньи теорию. Так, один из
немецких коллизионистов в середине XX в. охарактеризовал учение Савиньи как «копернианскую революцию в международном частном праве» (der kopernikanischen Wende): подобно тому, как польский астроном
изменил наши представления о Вселенной, доказав, что Земля и другие
планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, а не наоборот,
Савиньи коренным образом поменял представления о международном
частном праве, обосновав необходимость решения коллизионной проблемы, отталкиваясь от понятия частноправового отношения и его характеристик87. Французский ученый П. Майер (P. Mayer) описывал идеи
Савиньи, как «луч истины», который «озаряет все современное международное частное право»88. Фр. Юнгер говорит о том, что в течение
XIX в. теория Савиньи превратилась в «признаваемую всеми мудрость
коллизионного права» (conventional wisdom of the conflict of laws)89.
86.  См. в связи с этим замечания о жизнеспособности теории Савиньи в след.
работе: Kahn-Freund O. Op. cit. P. 142. Следует отметить, что указанное противоречие между функцией и структурой международного частного права потребовало от коллизионной доктрины решения многочисленных дополнительных
проблем (таких, как обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны, предварительный и побочный вопросы и т.п.). Споры относительно оптимального
решения этих дополнительных (в значительной мере юридико-технических)
проблем составляют значительную часть современной общей части международного частного права.
87. Neuhaus P. Savigny und die Rechtsfindung aus der Natur der Sache // RabelsZ.
1949–1950. Band 15. P. 366. Цит. по: Kunda I. Internationally Mandatory Rules
of a Third Country in European Contract Conflict of Laws. The Rome Convention and
the Proposed Rome I Regulation. Rijeka, 2007. Р. 41.
88.  Цит. по: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 47.
89. Ibid. P. 47.
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Помимо теоретической стройности и простоты теории в литературе отмечается удобство разнонаправленного подхода с практической точки зрения. В рамках данного подхода решение коллизионной проблемы не требует от правоприменителя значительных
усилий, поскольку, по общему правилу, он использует только собственную систему коллизионных норм и избегает необходимости сложного и затратного исследования иностранных коллизионных норм или
иностранных норм, определяющих пространственно-персональную
сферу действия соответствующих материально-правовых предписаний.
Однако разносторонний подход получил в последние годы и изрядную
долю критики, в особенности со стороны американских авторов. Наиболее важные замечания можно систематизировать следующие образом:
1) Разносторонний подход в оригинальном изложении Савиньи не
учитывает материально-правовой результат разрешения спора; установление места локализации правоотношения никак не связано с тем, насколько удачным и справедливым будет применение того или иного иностранного материального права. Речь идет о том, что, по общему правилу, судью не должно заботить, к какому практическому результату он
придет, применив материальные нормы того правопорядка, на который
указывает отечественная двусторонняя коллизионная норма, насколько такое решение будет соответствовать сложившимся стандартам справедливости90. В литературе широкую известность приобрели такие образные характеристики учения Савиньи, как «скачок в неизвестность»
(Sprung ins Dunkle)91, «слепой тест» (blindfold test)92. Фр. Юнгер, в работах которого критика разностороннего подхода представлена в наиболее концентрированном виде, отмечает, что «превознесение географии
над справедливостью никогда не приведет к построению удовлетворительной коллизионной системы»93. По мнению данного автора, «хуже
того – разнонаправленный подход работает капризно (capriciously): он
приводит при разрешении трансграничных споров к значимому результату только случайно или с использованием манипуляций. Эти недостатки
не являются случайными. Они внутренне присущи структуре на первый
90. В классическом варианте разнонаправленного подхода единственным механизмом коррекции материально-правового результата выступает оговорка о публичном порядке.
91.  Раапе Л. Международное частное право: Пер. с 4-го нем. изд. / Под ред.
и с предисл. Л.А. Лунца. М., 1960. С. 96.
92. Cavers D. Op. cit. P. 180, 189, 191–192.
93. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 131.
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взгляд простой методологии, которая порождает искусственные проблемы, требующие, в свою очередь, их не менее искусственных решений»94.
2) Многие критики делают акцент на том, что Савиньи неправильно сформулировал основную задачу и функцию международного частного права: на место идеала международного единообразия решений,
направленного на удовлетворение индивидуальных интересов, необходимо поставить учет различного рода общественных (публичных) интересов, которые всегда преследует тот или иной законодатель при формулировании материально-правовых норм. Основоположник одной из
наиболее влиятельных вариаций однонаправленного подхода Бр. Карри
(Br. Currie) указывает на то, что «традиционная система коллизионного права предлагает судам пожертвовать интересами их собственных
государств (штатов) механическим образом и без какого-либо учета
связанных с этим политик и интересов»95. В одной из своих работ Бр.
Карри в саркастическом стиле отмечает: «Я полагаю, что почти идеальной коллизионной нормой выглядит правило, в соответствии с которым
подлежит применению право страны, чье название идет первым в алфавитном порядке … Это правило может стать неоправданно затруднительным для судов стран, начинающихся с последних букв алфавита,
поскольку они постоянно будут озадачены проблемой установления содержания иностранного права, в то время как страны, идущие первыми
в алфавитном порядке, будут иметь преимущество, связанное с частым
применением собственного права. Это затруднение можно преодолеть
путем применения правила обратного алфавитного порядка для сделок,
совершенных в четные годы»96. По мнению критиков, такое положение
94. Ibid. P. 86–87. Под искусственными проблемами, порождаемыми разнонаправленным подходом, Фр. Юнгер имеет в виду такие проблемы из общей части
международного частного права, как проблема квалификации, отсылки, предварительного вопроса.
95.  Цит. по: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 99.
96. Currie Br. The Verdict of Quiescent Years // Selected Essays on the Conflict of
Laws. Durham, 1963. P. 609.
От себя замечу, что даже такая абсурдная система коллизионного права выглядит совсем простой лишь на первый взгляд. Для того чтобы она приводила
к единообразному результату, потребовалось бы, как минимум, договориться
о том, наименования стран на каком языке будут использоваться, а также о том,
какие фактические связи обстоятельств дела с тем или иным правопорядком
будут подлежать учету (например, при выборе договорного статута для договора между двумя компаниями из разных стран имеют ли значение только место
ведения коммерческой деятельности сторон, место заключения и место испол-

— 40—

— Глава 3 —

вещей является в особенности недопустимым с учетом того, что разнонаправленный подход на практике оказывается во многих случаях не в состоянии добиться идеала международного единообразия решений вследствие различия в коллизионном законодательстве разных стран мира.
3) Наконец, ставится под сомнение одна из предпосылок, на которой
Савиньи строит свою теорию, а именно идея о равноценности и взаимозаменяемости отечественного и иностранного права. Цитируя аргентинского
коллизиониста В. Гольдшмидта, Фр. Юнгер сравнивает судью, применяющего собственное материальное право, с архитектором, который не только глубоко и профессионально знает предмет, но еще и развивает свое право
при решении данного конкретного дела, в то время как судья, вынужденный применять иностранное право, – не более чем начинающий фотограф97.
Несомненно, приведенные выше критические замечания повлияли на развитие разнонаправленного метода в XX в. Результат такого
влияния, а также степень, в которой эти замечания являются справедливыми для современного состояния международного частного права,
будут находиться в центре нашего внимания далее по ходу изложения.
Основываясь на вышеизложенном, можно сформулировать следующие основные характеристики разнонаправленного подхода к решению
коллизионной проблемы, основы которого были заложены немецким
ученым Савиньи в середине XIX в.:
– выбор применимого права производится исходя из классификации
и отличительных признаков имущественных и личных неимущественных
отношений, регулируемых частным правом, а не исходя из характеристик
самих материально‑правовых норм;
– формулируются специальные коллизионные нормы, которые отсылают к правопорядку в целом (или широкой группе материальных норм,
регулирующих соответствующий аспект отношения), вместо определения пространственно‑персональной сферы действия отдельно взятой материально-правовой нормы;
– правоприменителю для решения вопроса о выборе применимого права, как правило, не требуется на данной стадии обращаться к иностранному материальному или коллизионному праву. Иными словами, выбор
применимого права по общему правилу не зависит от толкования материально-правовых норм и законодательных актов, в тексте которых эти норнения договора, либо также нужно учитывать место инкорпорации компаний,
национальность их участников, язык договора, используемую валюту платежа,
гражданство и место рождения генеральных директоров компаний и т.д. и т.п.).
97.  См.: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 83–86.
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мы содержатся, а равно не учитывает предпочтений относительно сферы
действия материально-правовых норм, прямо выражено или подразумеваемым образом высказываемые соответствующим иностранным законодателем в своем материально-правовом или коллизионном законодательстве;
– разнонаправленный подход реализуется путем построения системы двусторонних коллизионных норм, которая определяет пределы применения как отечественного, так и иностранного материального права.
Невозможность построения единой системы двусторонних коллизионных норм, которая была бы воспринята всеми странами мира,
привела к возникновению центральной проблемы коллизионного права – антиномии (противоречия) между трансграничной по своему характеру функцией международного частного права и преимущественно
национальными средствами коллизионного регулирования. Основная
критика разнонаправленного подхода в духе учения Савиньи связана
с безразличием к материально-правовым факторам, отражающим как
частные, так и публичные интересы различных субъектов в достижении
определенного предпочтительного материально-правового результата.
3.2. Нормообразующие факторы,
свойственные разнонаправленному подходу
3.2.1. Основы теории Кегеля: понятие коллизионно‑правовой

справедливости и коллизионно‑правовых ценностей

Основываясь на исходных постулатах теории Савиньи и используя инструментарий «юриспруденции интересов», немецкий коллизионист Г. Кегель сформулировал учение о нормообразующих факторах,
которое, по свидетельству многих авторов, рассматривается в качестве доминирующей в современной немецкой коллизионной доктрине98.
Основополагающим постулатом учения Кегеля является утверждение о наличии особой «коллизионно‑правовой справедливости» (имеется в виду оптимальный результат разрешения коллизионной проблемы – internationalprivatrechtliche Gerechtigkeit), которую необходимо четко
отличать от «материально‑правовой справедливости» (оптимального результата разрешения материально‑правового спора – materiellprivatrechtliche
Gerechtigkeit). Под коллизионной справедливостью понимается такое решение коллизионной проблемы, при котором с помощью разнонаправлен98.  См., в частности, оценки, которые даны в работе Кр. Шредера и имеющиеся
там дополнительные ссылки на другие источники: Schröder Chr. A.a.O. P. 85.
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ного подхода будет найден правопорядок, в котором с пространственной
точки зрения локализовано правоотношение. При этом Г. Кегель игнорирует описанную выше критику разнонаправленного подхода и подтверждает идеи Савиньи о том, что при выборе применимого права не следует
обращать внимание на содержание материально‑правового регулирования
и результат разрешения конкретного спора: «Исторически существуют два
четко различаемых понятия: материальное право нацелено на наилучшее
решение с материальной точки зрения (materially best solution), а международное частное право – на наилучшее решение с пространственной точки зрения (spatially best solution) … Одно дело – пытаться найти правила, которые предлагают оптимальный баланс интересов с позиций материальных и духовных ценностей; другое дело – посмотреть на земной шар,
чтобы увидеть множество государств с различными правопорядками и задать себе вопрос о том, нормы какого государства следует применять»99.
По мысли Г. Кегеля, материально‑правовые ценности и связанные
с ними представления о материально‑правовой справедливости должны
выйти на сцену только после того, как коллизионная проблема разрешена, и судья обращается к выбранному материальному праву. С этой
точки зрения внутренне логичным выглядит утверждение Г. Кегеля
о том, что коллизионно‑правовая справедливость предшествует материально‑правовой100. В своих ранних работах Г. Кегель делает исключение
только для оговорки о публичном порядке, которую невозможно рассматривать в контексте «коллизионно‑правовой справедливости»: «Как
правило, интересы коллизионного права доминируют, однако в исключительных случаях приоритет могут получить интересы материального
права. Соответственно, по общему правилу соображения справедливости в сфере коллизионного права имеют преимущество над аналогичными соображениями из сферы материального права, однако в качестве исключения в случаях, когда применение иностранного материального права будет представлять собой нарушение публичного порядка страны суда,
соображениям справедливости из сферы материального права отдается
приоритет перед аналогичными соображениями из сферы коллизионного
права, и иностранное материальное право не подлежит применению»101.
99. Kegel G. Paternal Home and Dream Home: Traditional Conflict of Laws and the
American Reformers // American Journal of Comparative Law. 1979. Vol. 27. P. 616–621.
100.  См.: Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 131.
101. Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 188. Позднее Г. Кегель и его ученик Кл. Шуриг также сделают исключение для альтернативных и кумулятивных
норм, которые будут подробно рассмотрены далее по тексту работы.
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Весьма важным является также то, что Г. Кегель соглашается с воззрениями Савиньи относительно разграничения частного и публичного
права, из которых вытекает необходимость акцентирования именно
частных, а не публичных интересов в международном частном праве: «Государство имеет альтруистический, а не эгоистический интерес
в частном праве, будучи озабоченным в основном справедливым урегулированием вопросов частной жизни. В этом смысле даже его национальное частное право не является «его собственным» частным
правом; государство, скорее, стремится найти наилучшее и оптимальное решение для всех людей. Поэтому применение иностранного частного права не противоречит природе и цельности государства. Наоборот, применение иностранного частного права даже не беспокоит
государство; иностранное частное право представляет собой лишь другой ответ на вопрос о справедливости. Ни одно государство не имеет монополии на понимание того, что есть справедливость, и ни одно
государство даже не стремится приобрести такую монополию»102.
В связи с тем, что результатом идентификации, анализа и взвешивания частных интересов должна быть абстрактно сформулированная коллизионная норма, рассчитанная на неоднократное применение, соответствующие интересы неизбежно приобретают характер
абстрактных, презюмируемых и усредненных (abstrakt, präsumptiv
und generalisierend)103. В результате у Г. Кегеля образуются так называемые коллизионно‑правовые интересы, которые в духе более современной «юриспруденции ценностей» его учеником Кл. Шуригом
в последнем издании их совместного учебника названы «векторами
правотворчества» (Vektoren der Rechtsbildung)104 или, используя терминологию настоящего исследования, нормообразующими факторами.
3.2.2. Классификация коллизионных

нормообразующих факторов

Г. Кегель делит все нормообразующие факторы на три группы.
В первую группу включаются коллизионные интересы отдельных
субъектов отношений – индивидуальные коллизионные интересы
(Parteiinteressen, interests of individual parties). В первоначальных вариантах своей теории Г. Кегель фактически ограничивал такие интересы
102. Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 183–184.
103. Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 317.
104. A.a.O. S. 133.

— 44—

— Глава 3 —

указанием на то, что любое лицо имеет элементарный интерес в применении своего родного права (Heimatrecht)105. В соответствии с предпочтением, отдаваемым немецкой коллизионной доктриной привязке
к гражданству лица перед привязкой к месту жительства (домицилю),
Г. Кегель полагает, что таким родным правом должно считаться право
гражданства: «Интересы самой стороны наилучшим образом защищаются при применении права того государства, чьим гражданином лицо
является. В большинстве случаев это будет то государство, в котором
лицо выросло, научилось уважать, осознанно или неосознанно, свои
социальные обязанности и чье право, в конечном итоге, оно принимает
и которому доверяет. В большинстве случаев право места жительства
имеет менее тесную связь с индивидуумом. Выбор права места жительства означает учет интересов других лиц, с которыми лицо проживает,
а именно: интересы местного общества, в котором иностранец обосновал свое место жительство, или, иными словами, интересы оборота»106.
Как соответствующее индивидуальным коллизионным интересам
следует также рассматривать применение права места жительства (домициля) физического лица, т.е. права страны, в которой в настоящий
момент времени сосредоточен центр жизненных интересов физического
лица107. В некоторых случаях (например, при переселении физического
105. В аналогичном ключе рассуждает один из современных норвежских юристов, который пишет, что некоторые вопросы правового статуса физического
лица (в том числе, вопросы дееспособности, брачно‑семейного статуса, вопросы
наследования как планирования финальной стадии своей жизни) настолько важны, что без них лицо не может считать себя полноценной личностью, т.е. человеком, находящимся в родной для него социальной и культурной среде. По мнению данного автора, необходимо искать право, с которым лицо ассоциирует себя
как личность, и подчинять данному праву решение описанного круга вопросов
(Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 326).
106. Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 186.
107. В различных странах используются не совпадающие между собой трактовки понятия места жительства (домициля) физического лица. Наибольшие различия связаны с вопросами установления намерения (animus) физического лица
на проживание в определенном месте в течение неопределенного периода времени, а также необходимостью соблюдения различного рода публично‑правовых процедур, связанных с проживанием или пребыванием иностранцев на территории данного государства (получение различного рода виз, разрешений на
проживание, вида на жительство и т.п.) Серьезную специфику имеет понятие
домициля в английском праве, где различается домициль по происхождению
(domicile of origin) и домициль по выбору (domicile of choice), причем утрата домициля по выбору без приобретения нового домициля в третьей стране влечет
автоматическое восстановление исходного домициля по происхождению.
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лица на постоянное место жительство в другую страну) использование
данной привязки можно считать в большей степени отражающим индивидуальные коллизионные интересы лица, стремящегося органично вписаться в новое общество и не поддерживающего существенных
контактов со страной, гражданство которой оно формально сохраняет.
В отношении юридических лиц как соответствующее их индивидуальным коллизионным интересам следует рассматривать применение привязки к месту учреждения (инкорпорации) юридического лица108. В противоположность этому, применение иного способа определения личного
закона юридического лица через привязку к месту фактического нахождения органов юридического лица (месту, из которого осуществляется
управление делами юридического лица – «месту реальной оседлости»
юридического лица) во многих случаях учитывает не только коллизионные интересы самого юридического лица и его мажоритарных участников, но и коллизионные интересы других групп субъектов – кредиторов,
миноритарных акционеров и наемных работников юридического лица109.
Таким образом, индивидуальные коллизионные интересы проявляются в стремлении к применению персональных формул прикрепления.
Важно подчеркнуть, что Г. Кегель считает, что любое лицо имеет присущий ему интерес в применении своего «родного» права вне зависимости
от того, насколько выгодным является применение данного права с точки
зрения конкретного материального результата. Он убежден в том, что
лицо готово к применению его «родного» права «и в радости, и в печали».
108. Отнесение данной привязки к той или иной разновидности формул прикрепления вызывает серьезные сложности. Фр. Вишер относит ее к разновидности формул прикрепления, основанных на месте совершения актов, т.е. группе
привязок, относящихся к юридическим фактам, влекущим возникновение, изменение или прекращение правоотношений. В ту же группу автором включаются
привязки к месту причинения вреда, месту заключения или исполнения договора (Vischer Fr. Connecting factors. P. 11–14). Данное решение представляется весьма спорным, поскольку момент учреждения юридического лица связан с появлением нового субъекта права (и в этом смысле данную привязку, скорее, следует
отнести к группе персональных формул прикрепления), причем данное место
сознательно выбирается учредителями юридического лица (и в этом смысле данную привязку можно рассматривать как весьма своеобразную форму проявления принципа автономии воли в широком смысле слова).
109.  Подробнее о различных критериях определения личного закона юридического лица и связанных с этим проблемах см. след. работы: Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте.
М., 2003; Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: свобода перемещения компаний в Европейском Сообществе М., 2004.
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Индивидуальные коллизионные интересы, как правило, получают преобладающее значение в рамках коллизионного регулирования вопросов правового статуса лица, а также тех вопросов, которые непосредственно связаны с таким статусом, либо в которых интересы одного субъекта получают преобладающее значение (сфера
брачно‑семейных отношений, отношений из области наследования).
Г. Кегель последовательно отказывается от учета на уровне коллизионного права материально‑правовых принципов и стремления субъектов к определенному материально‑правовому результату. Он полагает, что материально‑правовые соображения должны получить в коллизионном праве иное преломление исходя из нейтрального характера
коллизионных норм. Так, Г. Кегель считал, что сам по себе конституционный принцип равенства мужчины и женщины еще не означает невозможность применения к брачно‑семейным отношениям коллизионной привязки к личному закону мужа. Он обращал внимание на то, что
в конкретном случае применение личного закона мужа может приводить
к более выгодному для жены материальному результату, нежели применение ее личного закона или какого‑либо иного права110. Вместе с тем
Г. Кегель признавал необходимость замены данной коллизионной привязки, но исходя из сугубо коллизионно‑правовых рассуждений: по его
мнению, применение личного закона одного из супругов нарушает обоснованные ожидания (индивидуальные коллизионные интересы) другого супруга, а потому необходимо взять за основу такие коллизионные привязки, которые будут связаны с личной сферой обоих супругов.
В последующем под влиянием критиков111 Г. Кегель помимо интереса в применении «родного» права включает в орбиту действия
индивидуальных коллизионных интересов также те области коллизионного права, в которых широко применяется принцип автономии воли сторон, – прежде всего сферу договорных обязательств.
Немецкий коллизионист А. Людериц (A. Lüderitz) приводит интересное замечание о том, что выделение Г. Кегелем в качестве первой
110.  С подобными рассуждениями в конечном итоге не согласился Верховный
суд Германии, который в решениях от 08.12.1982 г. и от 08.06.1983 г. признал
коллизионные нормы Вводного закона к ГГУ, закрепляющие привязку к праву
мужа, противоречащими немецкой Конституции.
111. В данном аспекте очевиден учет критики теории Г. Кегеля, содержавшейся в работе А. Людерица, который выдвигал принцип автономии воли на первый план (Lüderitz A. Anknüpfung im Parteiinteresse // Internationales Privatrecht
und Rechtsvergleichung Im Ausgang des 20. Jahrhunderts. Bewahrung oder Wende?
Festschrift für Gerhard Kegel. Hrsg. A. Lüderitz und J. Schröder. 1977. S. 31–54).
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разновидности коллизионных нормообразующих факторов интересов отдельных лиц означает возврат к учению Савиньи, который при обосновании оптимальной локализации правоотношений (или, иными словами,
подборе оптимальных коллизионных привязок) широко использовал категорию разумных ожиданий сторон112. Это еще не был принцип автономии воли сторон в его современном понимании, поскольку сторонам не
предоставлялась возможность по соглашению между собой выбрать любое применимое право, пусть и среди закрытого перечня возможных правопорядков. Коллизионные привязки подлежали четкому определению
самим законодателем (или судебной практикой и доктриной в отсутствие
позитивного коллизионного законодательства), но с учетом тех разумных
ожиданий, которые предполагались на стороне отдельных участников регулируемых отношений. Так, Савиньи полагал, что, выбирая место жительства, лицо одновременно подразумевало подчинение праву данной
территории вопросов своего правового статуса; приобретая земельный
участок, покупатель соглашается с подчинением всех вопросов о вещных
правах на данный объект праву по месту нахождения участка; в отношении договорных обязательств, по мнению немецкого ученого, все разум
ные ожидания сторон связаны с исполнением обязательств, а потому
логично предположение о том, что стороны рассчитывают на применение именно права по месту исполнения соответствующего обязательства.
В последующем этот важный для учения Савиньи прием обоснования оптимальной системы коллизионных привязок отошел на второй план
из‑за распространения теорий, которые видели в качестве основы международного частного права позитивные принципы международного публичного права и понятие государственного суверенитета. При такой исходной посылке учет разумных ожиданий отдельных участников отношений
неизбежно теряет актуальность. Г. Кегель, возвратившись к заложенным
Савиньи частноправовым основам коллизионного права, вновь выводит
коллизионные интересы участников отношений (их предполагаемые ожидания по вопросу об определении применимого права) на первый план.
Вторую группу нормообразующих коллизионных факторов в соответствии с классификацией Г. Кегеля составляют так называемые интересы оборота (интересы третьих лиц, Verkehrsinteressen, community
interests113), под которыми понимаются интересы всех потенциаль112. Lüderitz A. A.a.O. S. 32.
113. В своем курсе, прочитанном в Гаагской академии международного права
(The Crisis of Conflict of Laws), Кегель использует англоязычный термин interests
of commerce, который в более поздних работах он признал неудачным как слиш-
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ных участников в устойчивости и правовой обеспеченности гражданского оборота. Третьи лица, как правило, заинтересованы в применении права той страны, на территории которой находится объект
гражданских прав (материальное благо, по поводу которого возникает
правоотношение), либо на территории которого имели место юридические факты, с которыми связано возникновение, изменение или прекращение частноправовых отношений. Иными словами, коллизионные интересы оборота, как правило, направлены на применение коллизионных привязок, которые относятся к территориальным формулам
прикрепления или формулам прикрепления, основанным на использовании места совершения юридических актов. В отличие от персональных привязок признак, лежащий в основе таких формул прикрепления, является легко определимым и очевидным для всех третьих лиц,
чья имущественная сфера затрагивается данным правоотношением.
В качестве примера того, как коллизионные интересы оборота могут получить преимущество перед рассмотренными выше индивидуальными коллизионными интересами, Г. Кегель приводит коллизионную норму, делающую исключение применительно к вопросам дееспособности для ситуации,
когда сделка совершена недееспособным по личному закону лицом на территории другого государства. В данной ситуации лицо не сможет ссылаться на ограничения своей дееспособности, установленные его личным законом, если праву по месту совершения сделки такие ограничения неизвестны
и контрагент являлся добросовестным (не знал и не мог знать о том, что первое лицо не имеет необходимой дееспособности по своему личному закону).
Аналогичным образом, преобладанием интересов оборота Г. Кегель и Кл. Шуриг объясняют существующие в немецком праве коллизионные нормы о статуте добровольного представительства:
в данном случае личные интересы представляемого лица в применении его личного закона должны уступить место интересам третьих
лиц, с которыми представитель вступает в правоотношения, а потому подлежит применению право того места, где представитель имеет свое место нахождения или осуществляет свою деятельность114.
Именно интересами оборота Кегель объясняет также коллизионную
норму о применении права места нахождения вещи для определения вещных прав на имущество, поскольку устойчивость гражданского оборота
ком узкий и заменил на термин community interests (см.: Kegel G. Fundamental
approaches / International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. III Private
International Law. Chief ed. K. Lipstein. Chapter 3. Tübingen, 1986. P. 15).
114. Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 138.
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в пределах конкретной территории может быть обеспечена только в ситуации, когда признается исчерпывающий перечень возможных вещных
прав на имущество (принцип numerus clausus) и участники оборота не
несут риск того, что они могут приобрести имущество, которое находится
у его владельца на не известном данному правопорядку вещном праве115.
Наиболее интересную группу нормообразующих факторов составляет
третья группа, объединенная Г. Кегелем под названием «интересы правопорядка» (Ordnungsinteressen, interests of legal order). Важно подчеркнуть, что в данную группу Г. Кегель включает не коллизионные интересы
государств, связанные с реализацией публичных интересов (как мы отмечали выше, Г. Кегель в традициях учения Савиньи считает, что подобного
рода интересы в сфере частного права отсутствуют или во всяком случае
сведены к минимуму), а специфически понимаемые интересы общества в эффективном функционировании национальной правовой системы.
Многие из данных факторов фактически являются конкретизацией таких
общеправовых принципов, как системность и правовая определенность116.
В своих ранних работах Г. Кегель при описании третьей группы нормообразующих коллизионных факторов делает акцент на две
идеи – международного и внутреннего единообразия решений117.
Международное единообразие решений (äußerer Entschei
dungseinklang)118 Г. Кегель рассматривает в традициях Савиньи как
стремление к гармонии судебных решений, когда суды разных государств приходят к выводу о применимости одного и того же материального права (а следовательно, при правильном его установлении выносят одинаковые решения по существу спора), вне зависимости от того, суд какого государства рассматривает дело.
Своеобразным негативным выражением позитивной идеи международного единообразия решений можно считать два важных феномена
современного международного частного права – так называемый поиск
115. Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 187.
116.  На это обстоятельство обращают внимание, в частности, Я. Кропхоллер
(Kropholler J. A.a.O. S. 30), а также Кр. фон Бар и П. Манковски (von Bar Chr.,
Mankowski P. A.a.O. S. 547–548).
117.  См.: Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 187–188; Kegel G. Paternal Home
and Dream Home. P. 621.
118 В немецкоязычной литературе для обозначения данного принципа используются также такие синонимичные термины, как «гармония решений»
(Entscheidungsharmonie), «равенство решений» (Entscheidungsgleichheit), «минимум конфликтов» (Konfliktsminimum).
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выгодного форума (forum shopping) и хромающие отношения119. Применение в разных странах несовпадающих коллизионных норм, отсылающих к различным правопорядкам, порождает естественное стремление
спорящих сторон, оперируя правилами о международной подсудности
(которые обычно также имеют национальный характер и отличаются
друг от друга в большинстве государств), выбрать суд такого государства
(и первым подать туда иск), который на основе своей системы коллизионных норм придет к выводу о применении наиболее выгодного для данной стороны материального права, что в конечном итоге будет означать
наиболее предпочтительный для этой стороны материальный результат
разрешения спора. Это явление, обычно характеризуемое в литературе, как «поиск выгодного форума» (forum shopping), рассматривается
большинством коллизионистов в резко отрицательном свете, как явление, противоречащее основным целям международного частного права.
Под хромающими отношениями в международном частном праве понимают ситуацию, когда тот или иной правовой статус (например, статус состояния в родстве с определенным лицом вследствие установления
отцовства или усыновления) или юридический акт (сделка, заключение
брака или развод) признаются в качестве существующего или действительного в одной стране, но не считаются таковыми в другой стране вследствие того, что суд такой другой страны в соответствии с собственными
коллизионными нормами применяет отличное от первого материальное
право, в рамках которого данный юридический акт не имеет юридической
силы, а соответствующий правовой статус не считается установленным.
Таким образом, последовательная реализация идеи международного
единообразия решений должна вести к уменьшению числа хромающих
отношений и ситуаций, когда участники отношений осуществляют поиск
выгодного форума (forum shopping).
Многие авторы, как и Савиньи, продолжают рассматривать принцип международного единообразия решений в качестве доминирующего
принципа и основной цели коллизионного права. Так, О. Кан‑Фройнд
называет международную гармонию «основной задачей международного
частного права»120. В своей работе В. Венглер (W. Wengler) сравнивает
законодателя, разрабатывающего систему национальных коллизионных
норм, с водителем автомобиля. Если водитель в отсутствие правил дорожного движения видит, что все остальные машины следуют по правой
119.  См., например, Baum H. A.a.O. S. 249.
120. Kahn‑Freund O. Op.cit. P. 269.
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стороне дороги, то и ему разумно последовать данному примеру. При
формулировании собственных коллизионных норм В. Венглер советует
законодателю изучить системы коллизионного права иностранных государств, прежде всего коллизионные нормы приграничных стран, с жителями которых лица из данной страны чаще всего будут вступать в личные и имущественные отношения. Как практический пример данного
сравнения В. Венглер приводит тезис о том, что если данное государство окружают страны, использующие привязку к месту жительства для
определения личного закона физического лица, то законодателю данного
государства было бы неразумно закрепить привязку к гражданству121.
В противоположность подобным рассуждениям многие современные коллизионисты подчеркивают, что международное единообразие
решений не может иметь доминирующего значения, а тем более рассматриваться в качестве единственной цели международного частного
права. В противном случае система коллизионного права была бы обречена на стагнацию, ведь введение любой новой коллизионной нормы,
более адекватно учитывающей потребности международного имущественного оборота, связано с отступлением от устоявшихся коллизионных
решений, а значит, – с ограничением действия идеи о международном
единообразии решений. В связи с этим голландский ученый А. Страйкен отмечает следующее: «Поскольку определение применимого права не может быть произвольным, гармония решений имеет только
второстепенный эффект. Представляется, что гармония решений вне
зависимости от государства вынесения решения является не основной целью, а удачным побочным эффектом определения и применения надлежащего правопорядка. Основной задачей является нахождение надлежащего правопорядка»122. Данное обстоятельство признает
и Г. Кегель, который в одной из своих работ отмечает, что международное единообразие решений уступает стремлению каждого государства в установлении справедливого решения коллизионной проблемы123.
Действительно, если рассматривать международное единообразие
решений в качестве единственного нормообразующего фактора и одновременно основной цели международного частного права, то тогда
121.  См.: Wengler W. The General Principles of Private International Law // Recueil
des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 104.
1961‑III. P. 365–366.
122. Struycken A. Op.cit. P. 231.
123.  См.: Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 188.
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вполне приемлемой и даже в чем‑то предпочтительной выглядит озвученная Бр. Карри комическая система коллизионных норм, в соответствии с которой подлежит применению право той страны, чье название идет первым в алфавитном порядке. Очевидно также, что
в условиях, пока преобладающая часть коллизионных норм формулируется на уровне национальных законодательств отдельных стран,
добиться полной идентичности коллизионных норм и сопутствующего такому состоянию идеала международного единообразия решений с практической точки зрения не представляется возможным.
Следует также отметить, что не все ученые соглашаются с тем, что
главным побудительным стимулом для такого явления, как «поиск выгодного форума», являются именно различия в применении материального права, вызванные несогласованными системами коллизионных
норм. Так, известный швейцарский ученый К. Зир (К. Siehr) считает сомнительной возможность достижения международного едино
образия решений за счет согласования коллизионных норм, поскольку суды все равно будут применять различные процессуальные правила, а также приемы толкования правовых норм124. Аналогичным
образом Фр. Юнгер в своей статье, специально посвященной феномену forum shopping, отмечает, что главным побудительным стимулом для
forum shopping являются процессуальные различия, связанные с организацией системы гражданского судопроизводства, процессом доказывания и сложившимися стандартами определения размера возмещения, которые также носят, скорее, процессуальный характер125.
Вместе с тем было бы неправильным исключать принцип международного единообразия решений из числа нормообразующих факторов,
ссылаясь на практическую недостижимость поставленной цели. Следует согласиться с О. Кан‑Фройндом, который указывает следующее:
«Идеал гармонии или, правильнее сказать, единообразия (uniformity)
не является причудливым капризом академиков: в данной области он
124. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 388.
125.  Речь идет, в частности, о таких особенностях американской судебной системы, как рассмотрение широкой категории гражданских споров судом присяжных, широкие возможности по истребованию доказательств у процессуального
противника (discovery), практика работы адвокатов на основании так называемых
гонораров успеха (когда размер вознаграждения адвоката зависит от присужденной истцу суммы), большие суммы возмещений и компенсаций, зачастую присуждаемые истцу (Juenger Fr. Forum Shopping, Domestic and International // Tulane
Law Review. 1989. Vol. 63. P. 553–574. Цит. по след. изданию: Juenger Fr. Selected
Essays on the Conflict of Laws. New York, 2001. P. 109–128).
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является одним из проявлений справедливости. Данный идеал недостижим. Все идеалы таковы. Мы никогда не доживем до того дня,
когда все страны будут применять одно и то же право к идентичным
ситуациям. Но это не означает, что мы должны отказаться от достижения идеала, следуя по дороге, которая ведет в его направлении»126.
Следующим выделяемым Кегелем нормообразующим фактором, относящимся к третьей группе «интересов правопорядка», является внутреннее единообразие решений (innerer Entscheidungseinklang), именуемое также иногда материальной гармонией (materielle Harmonie). Эта
идея основана на том, что частное право любой страны представляет собой
законченную и внутренне сбалансированную систему, нормальное применение которой требует учета всей совокупности материально‑правовых
предписаний, а не «выхватывания» из контекста отдельно взятых норм.
Последовательное применение данной идеи предполагает, что спорное
отношение должно быть в максимально возможных пределах подчинено праву только одного государства. В качестве негативного проявления
идеи внутреннего единообразия решений можно рассматривать ситуации,
когда коллизионные нормы требуют применения различных правопорядков для различных аспектов спорного отношения. В литературе такие
ситуации, как правило, охватываются одним из значений французского
термина “dépeçage” (дословно – «расщепление применимого права»)127.
В своем учебнике Г. Кегель и Кл. Шуриг иллюстрируют отрицательные последствия отступления от идеи внутреннего единообразия решений на следующем примере128. Можно представить себе ситуацию, когда
в первом государстве, использующем режим раздельной собственнос126. Kahn‑Freund O. Op.cit. P. 323. В том же ключе Р. де Нова отмечает, что без
стремления к достижению международного единообразия решений любые коллизионные техники становятся бесполезными и лишенными смысла (wasteful
and senseless) – de Nova R. Historical and Comparative Introduction to Conflict of
Laws. P. 519.
127. В данном случае используется широкое понятие dépeçage, как охватывающего любые ситуации одновременного применения сразу нескольких правопорядков. Встречается также узкое понимание данного термина, охватывающего
исключительно ситуации, когда стороны, основываясь на принципе автономии
воли, выбрали различное право в качестве применимого для разных частей своего договора (А.А. Рубанов называл подобные случаи «юридической биотехнологией»). О различных значениях термина dépeçage см., в частности, Reese W.
Dépeçage: a Common Phenomenon in Choice of Law // Columbia Law Review. 1973.
Vol. 73. P. 58–75.
128.  См.: Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 141.
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ти супругов, интересы пережившего супруга защищаются за счет норм
брачно‑семейного законодательства о возможности предъявления требования о так называемом выравнивании имущественной массы каждого из
супругов в связи с тем, что переживший супруг посвящал много времени детям и ведению домашнего хозяйства. В то же время в соответствии
с нормами наследственного права данного государства переживший супруг не рассматривается в качестве обязательного наследника. Во втором
государстве нормы брачно‑семейного права основаны на жестком проведении принципа раздельной собственности и не позволяют пережившему
супругу претендовать на перераспределение имущественной массы умершего супруга. В то же время интересы пережившего супруга защищаются
за счет признания его в качестве обязательного наследника. Далее представим себе достаточно типичную ситуацию, когда в государстве, суд которого разрешает возникший спор, коллизионная норма об имущественных
отношениях супругов отсылает нас к праву последнего совместного гражданства или места жительства супругов, а коллизионная норма о наследственном статуте – к праву последнего места жительства наследодателя
или праву его гражданства на момент смерти. Если в описанной ситуации
наследодатель, оставивший завещание в пользу третьего лица, имел свое
последнее место жительства (или гражданство) на момент смерти в первом государстве, а последнее совместное место жительства (или совместное гражданство) супругов находилось во втором государстве, то переживший супруг вообще не сможет претендовать на какое бы то ни было
имущество умершего супруга, поскольку по вопросам наследственных отношений будет применимо право первого государства, не признающего
пережившего супруга в качестве обязательного наследника (праву этого
государства вообще может быть неизвестен институт обязательной доли
в наследстве), а по вопросам имущественных отношений супругов будет
применимо право второго государства, не допускающего предъявления
требований о выравнивании имущественных масс супругов. Очевидно,
что данный результат является в значительной мере абсурдным, поскольку применение любого правопорядка в его целостном виде привело бы
к удовлетворению требований пережившего супруга. Г. Кегель и Кл. Шуриг называют описанный феномен «нехваткой норм» (Normenmangel).
Возможна и противоположная ситуация так называемого избытка
норм (Normenhäufung). Она будет иметь место в описанной ситуации,
если последнее совместное место жительства супругов находилось в первой стране, а последнее место жительства (гражданство) наследодателя – во второй стране. Тогда переживший супруг сможет как получить
часть имущества умершего супруга по нормам брачно‑семейного права
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первого государства, так и требовать свою долю в наследственной массе в качестве обязательного наследника по нормам наследственного права
второго государства. Опять‑таки подобный материальный результат был
бы невозможен, если бы к спору применялось право только одной страны.
Характеризуя внутреннее единообразие решений, В. Венглер сравнивает процесс правоприменения со сборкой велосипеда. В случае если
сборщик использует детали одного производителя, то существует определенная гарантия того, что детали будут хорошо подходить друг к другу и в итоге давать хороший результат (велосипед, пригодный для езды
на нем). Если же сборщик будет брать детали разных производителей,
то для того, чтобы велосипед мог ездить, могут потребоваться весьма
сложные действия по подгонке не стыкующихся между собой деталей,
а иногда и их полной замене. Равным образом и суд, применяющий одну
правовую систему для решения всех возникающих вопросов, может быть
уверен в том, что отдельные правовые нормы не будут иметь существенных противоречий. Если же коллизионные нормы требуют применения
различных правопорядков для смежных аспектов одного отношения, то
могут потребоваться серьезные усилия по так называемой адаптации
норм различных правопорядков, и итоговый материальный результат все
равно может быть далек от оптимального129. В связи с этим В. Венглер
делает важное замечание о том, что в ситуациях, когда несколько разных
видов отношений (или несколько аспектов одного отношения) постоянно
возникают в спорах одновременно и соответствующие нормы из разных
правопорядков имеют тенденцию к вступлению в противоречие между
собой, имеет смысл пожертвовать одной коллизионной нормой в пользу
расширения сферы действия (объема) другой коллизионной нормы130.
Как и в ситуации с международным единообразием решений, некоторые авторы пытаются абсолютизировать значение идеи внутреннего единообразия решений. Так, немецкий ученый Э. Лоренц
(Е. Lorenz) предлагает данную идею, которой он присваивает название «принцип равенства» (Gleichheitssatz), рассматривать в качестве основы всей системы международного частного права и фактически
единственного нормообразующего фактора. По его мнению, правильная локализация трансграничного отношения должна осуществляться путем поиска того правопорядка, чисто внутренние отношения
в рамках которого имеют наибольшее сходство с данным трансгра129. Wengler W. The General Principles of Private International Law. P. 407.
130. Ibid. P. 404–405.
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ничным отношением. Таким образом, трансграничные отношения получат справедливое правовое регулирование за счет приравнивания
их к внутренним отношениям наиболее близкого правопорядка131.
Слабые места данной теории, основанной на абсолютизации идеи
внутреннего единообразия решений, очевидны и были отмечены Кл. Шуригом. Э. Лоренц игнорирует особую природу трансграничных отношений. Определение того, возможно ли приравнять данное трансграничное
отношение к чисто внутреннему отношению из определенного правопорядка, в конечном итоге является не чем иным, как поиском внешних
критериев определения оптимальной локализации трансграничных отношений. Попытка выбора применимого права без обращения к внешним критериям неизбежно ведет к логическому кругу в рассуждениях132.
Таким образом, внутреннее единообразие решений следует рассматривать в качестве одного из целого ряда нормообразующих факторов, относящихся к третьей группе «интересов правопорядка».
В последнем издании учебника Г. Кегель и Кл. Шуриг относят
к третьей группе «интересов правопорядка» также правовую определенность и предвидимость коллизионных решений (Rechtssicherheit
und Vorhersehbarkeit), а также так называемые иные интересы (andere
Ordnungsinteressen)133.
Предвидимость коллизионного решения означает возможность
проверки правильности индивидуального правоприменительного
решения, а также воспроизводимость (повторяемость) такого решения. По мнению авторов, правовая определенность и предвидимость являются необходимыми условиями для достижения общеправового требования формального равенства (Gleichbehandlung).
В качестве проявления этой разновидности нормообразующих факторов авторы рассматривают само существование коллизионных норм,
создавая которые законодатель отказывается ограничиться набором открытых формулировок, предоставляющих практически неограниченную свободу усмотрения правоприменителю. Соответственно в качестве отступления от этих принципов, по мнению Г. Кегеля и Кл. Шу131.  См. краткое изложение основных постулатов теории Э. Лоренца в следующей работе: Baum H. A.a.O. P. 219–220.
132. A.a.O. S. 221–222.
133. Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 143. См. также: Kegel G. Das Ordnungsinteresse
an realer Entscheidung im IPR und im internationalen Privatverfahrensrecht //
Festschrift für Ulrich Drobnig zum siebzigsten Geburtstag. Hrsg. von J. Basedow.
1998. S. 315–336.
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рига, следует рассматривать включение в систему коллизионных норм
так называемых корректирующих оговорок (escape clauses) общего и специального характера, позволяющих суду отступить от указания коллизионной нормы, если он придет к выводу, что иной правопорядок имеет значительно более тесную связь с рассматриваемым спором.
К «иным» интересам правопорядка Г. Кегель и Кл. Шуриг отнесли
склонность к применению собственного права (lex fori), а также исполнимость решения (Durchsetzbarkeit). Склонность к применению судом
собственного права объясняется заинтересованностью в быстром дешевом
и правильном правоприменении. Данный нормообразующий фактор авторы считают, скорее, второстепенным и подлежащим учету в тех ситуациях,
когда другие нормообразующие факторы не приводят к однозначному
выводу. В качестве примера его проявления они приводят благоприятное отношение многих систем коллизионного права к обратной отсылке.
Учет последующей исполнимости решения может играть важную практическую роль, поскольку до настоящего времени некоторые страны при
решении вопроса о признании и приведении в исполнение иностранного
судебного решения обращают внимание на то, какое материальное право
было применено в данном деле и соответственно отличается ли данный результат от того, к которому пришел бы суд по месту исполнения решения
на основе собственной системы коллизионных норм. По мнению авторов,
коллизионная привязка к месту нахождения вещи (lex rei sitae) для вещных прав объясняется не только описанными выше интересами оборота, но
и необходимостью учета возможности исполнения вынесенного решения.
Таким образом, к интересам правопорядка как особой разновидности коллизионных интересов относятся различные правовые
идеи, которые являются проявлением общетеоретического принципа системности и определенности правового регулирования и которые в процессе формирования коллизионных норм уточняют направления поиска наиболее эффективных коллизионных решений.
3.2.3. Взаимодействие различных групп нормообразующих
коллизионных факторов и пример их практического применения

После рассмотрения различных видов выделяемых Г. Кегелем нормообразующих факторов необходимо остановиться на том, как видит себе автор теории практический механизм ее работы. Важно отметить, что Г. Кегель не пытается выстраивать иерархию нормообразующих коллизионных
факторов и вместо этого говорит о том, что конкретное коллизионное решение следует искать путем оценки и взвешивания различных факторов,
а также нахождения возможных компромиссов между ними. Немецкий
— 58—

— Глава 3 —

коллизионист признает, что в большинстве случаев различные нормообразующие факторы будут указывать в прямо противоположных направлениях, причем это свойственно не только нормообразующим факторам из разных групп, но и факторам в пределах одной группы (например, идея международного единообразия решений может вступать в противоречие с идеей
внутреннего единообразия решений). По мысли Г. Кегеля, решение о том,
какие нормообразующие факторы должны выходить на первый план, а какие иметь второстепенное значение, зависит от вида складывающихся
отношений: интересы оборота выходят на первый план для вещных прав
и деликтных обязательств, индивидуальные коллизионные интересы – для
вопросов правового статуса, брачно‑семейных и наследственных отношений. Только интересам правопорядка Кегель отводит роль универсальных нормообразующих факторов, подлежащих учету во всех случаях134.
В качестве практического примера правильной идентификации
и оценки противоречивых коллизионных интересов Г. Кегель использует
американское дело Milliken v. Pratt, которое является хрестоматийным
для американской доктрины международного частного права135. Фабула
этого дела такова. Даниэль Пратт (Daniel Pratt) и его жена на протяжении длительного периода времени проживали в штате Массачусетс.
Даниэль занимался коммерческой деятельностью в Массачусетсе и хотел
закупить в кредит партию товара у продавца, находящегося в штате Мэн.
Продавец из Мэна был готов предоставить Даниэлю Пратту коммерческий кредит только при условии, что его жена примет поручительство в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств мужа.
Даниэль подписал гарантийное письмо у жены и выслал его из Массачусетса в Мэн. После получения гарантийного письма продавец из Мэна
отгрузил партию товаров в адрес Даниэля Пратта, который эти товары
так и не оплатил. Продавец из Мэна предъявил в суде штата Массачусетс исковые требования, основанные на гарантийном письме жены.
Коллизионная проблема была центральной в данном деле, поскольку
в соответствии с законом штата Массачусетс (который действовал на момент совершения сделки, однако был отменен к моменту судебного разрешения спора) замужние женщины не могли выступать поручителями по
134. Kegel G. Paternal Home and Dream Home. P. 626.
135. 125 Mass. 374, 28 Am. Rep. 241 (1878). На примере обстоятельств данного дела
также в последующем будет продемонстрировано практическое действие однонаправленного подхода Бр. Карри, поэтому обстоятельства данного дела описываются достаточно подробно. Описание дела приводится по след. источнику:
Weintraub R. Commentary on the Conflict of Laws. 5th ed. New York , 2006. P. 477–481.
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обязательствам их мужей, а все подобного рода сделки признавались ничтожными. В праве штата Мэн, напротив, подобного рода ограничения
отсутствовали и заключенный договор рассматривался в качестве действительной сделки, обязательства из которой подлежали принудительному
исполнению. Суд применил право штата Мэн и удовлетворил иск. Суд исходил из того, что договор поручительства в данном деле следует считать
заключенным на территории штата Мэн, поскольку именно там гарантийное письмо было получено кредитором, который действовал в соответствии с его положениями при отгрузке товара в адрес должника136. Далее суд
сделал вывод о предпочтительности использования привязки к месту совершения сделки по сравнению с привязкой к личному закону должника.
По мнению Г. Кегеля, данное дело является типичным примером противостояния различных групп коллизионных интересов. Вопрос о способности жены давать поручительства по долгам мужа относится к области дееспособности физического лица и тесно связан с брачно‑семейным правом. Для данного вопроса характерно наличие индивидуального
интереса (поручительницы и ее мужа) в применении их личного закона,
т.е. права штата Массачусетс. В то же время при совершении спорной
сделки на территории штата Мэн включается в действие интерес оборота, ассоциируемый со штатом Мэн, в праве которого отсутствует запрещение на совершение подобных сделок. Данный интерес оборота, ассоциируемый со всеми третьими лицами, участвующими в имущественном
обороте на территории штата Мэн, по мнению Г. Кегеля, в данной ситуации должен получить приоритет. В то же время в случае совершения
спорной сделки на территории штата Массачусетс данный интерес оборота не возникает: те коммерсанты из штата Мэн, которые совершают
с жителями другого штата сделки на чужой территории, должны принимать во внимание особенности соответствующего иностранного права137.
3.2.4. Критика теории нормообразующих факторов Г. Кегеля

Наиболее серьезная и подробная критика теории Кегеля содержится в работе А. Флесснера (А. Flessner)138. По мнению А. Флесснера,
136.  Данное решение вопроса о месте заключения договора соответствует теории «почтового ящика», применяемой англо‑саксонскими странами. В соответствии с данной теорией договор считается заключенным в месте отправки акцепта, а не в месте его получения оферентом (последнее решение используется
в гражданском праве стран континентальной правовой семьи).
137. Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 190–191.
138. Flessner A. Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht. Tübingen, 1990.
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основным недостатком теории Г. Кегеля является то, что он рассматривает соответствующие интересы слишком обобщенно и абстрактно, с большого расстояния139. А. Флесснер считает необходимым четко различать этапы правотворчества (формулирования
законодателем абстрактных коллизионных норм) и правоприменения. Если для этапа правотворчества использование абстрактных
и обобщенных групп интересов является неизбежным, то на этапе правоприменения «юриспруденция интересов» должна получать
в международном частном праве совершенно иное выражение140.
С точки зрения А. Флесснера, многие интересы Г. Кегеля являются ложно понимаемыми, а иногда просто не существуют в действительности. А. Флесснер отмечает, что «правопорядки как таковые
являются идеальными понятиями и социальными структурами; они
не имеют никаких собственных «интересов» (а равно не могут считаться незаинтересованными) в своем применении»141. А. Флесснер
говорит о том, что вместо вычленения сомнительных пространственных связей между фактическими обстоятельствами дела и правопорядками, осуществляемого путем конструирования мифических
«интересов правопорядка» и «интересов оборота», следует анализировать реальные интересы, которые могут иметься только у их
реальных носителей – субъектов соответствующих отношений142.
Наибольшей критике А. Флесснер подвергает выделяемые Г. Кегелем «интересы правопорядка»: по мнению А. Флесснера, отсутствует носитель подобных интересов, а следовательно, возникают сомнения в том, что они реально существуют143. В любом случае, с точки
зрения А. Флесснера, Г. Кегель совершенно необоснованно в большинстве случаев «задвигает» интересы отдельных участников отношений (первую группу интересов в классификации Г. Кегеля) на задний план, отдавая предпочтение «интересам оборота» и «интересам
139. A.a.O. S. 47. Следует отметить, что аналогичная критика выделяемых
Г. Кегелем групп интересов как абстрактных, излишне обобщенных и зачастую просто фиктивных ранее высказывалась в работе А. Бухера: Bucher A.
Grundfragen der Anknüpfungsgerechtigkeit im internationalen Privatrecht (aus
kontinentaleuropäischer Sicht) / Schriftenreihe des Instituts für internationales Recht
und internationale Beziehungen. Heft 22. 1975. S. 27–38.
140. Flessner A. Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht. S. 57.
141. A.a.O. S. 115.
142. A.a.O. S. 66, 79.
143. A.a.O. S. 66.
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правопорядка»144. А. Флесснер также отмечает, что индивидуальные
интересы отдельных участников не могут пониматься в примитивном виде только как стремление любых физических лиц к применению права их гражданства. На примере вопросов регулирования правового статуса иностранцев, проживающих на территории Германии,
А. Флесснер демонстрирует, что во многих случаях реальный интерес
таких лиц заключается в применении права места жительства, а не
права гражданства. В соответствии с рассуждениями А. Флесснера
турецкий гастарбайтер, не первый десяток лет проживающий в Германии вместе со своей семьей, заинтересован в применении именно немецкого права к вопросам дееспособности, брачно‑семейного статуса и наследования имущества, поскольку ему легче осуществлять свои
действия на основе этого права, о содержании которого он может получить быстрые и квалифицированные консультации. Вместо этого
мигранты, представляющие собой наименее защищенный класс населения, вынуждены тратить значительные средства и усилия для установления содержания права страны, гражданство которой они имеют145.
Аналогичным образом, по мнению А. Флесснера, никакие мифические «интересы правопорядка» не могут обосновать необходимость применения иностранного права в ситуации, когда обе стороны не поднимают в суде вопрос о применении такого иностранного права, поскольку их реальный интерес связан со скорейшим
и наименее затратным завершением судебного разбирательства146.
Важная часть критических замечаний А. Флесснера связана также
с осуществляемым Г. Кегелем резким противопоставлением коллизионных
и материально‑правовых интересов с практически полным исключением
учета последних при построении системы коллизионных норм (как отмечалось выше, в своих ранних работах Г. Кегель рассматривал в качестве проявления материально‑правовых интересов на коллизионном уровне только институт оговорки о публичном порядке). По мнению А. Флесснера,
уже на этапе решения коллизионной проблемы оба типа интересов подлежат оценке, противопоставлению и взвешиванию. А. Флесснер высказывает предположение о том, что сугубо коллизионные интересы могут до144. A.a.O. S. 54.
145. A.a.O. S. 32–33.
146. A.a.O. S. 123. Данные идеи, направленные на расширение применения судом собственного права, непосредственно связаны с выдвинутой автором теорией
факультативного применения коллизионных норм (см.: Flessner A. Fakultatives
Kollisionsrecht // RabelsZ. 1970. S. 547–584).
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минировать только до тех пор, пока участники оборота не уделяют особого внимания содержанию потенциально применимого права. Если же они
действуют в расчете на определенный материальный результат, то подобные разумные ожидания участников отношений не могут не учитываться
при выборе применимого права и должны выходить на первый план147.
Ученик Г. Кегеля, Кл. Шуриг, являющийся соавтором последнего издания учебника Г. Кегеля по международному частному праву, в своей статье отвечает на критику А. Флесснера и, в свою очередь, демонстрирует
слабые места в рассуждениях А. Флесснера148. Кл. Шуриг считает полностью ошибочными попытки А. Флесснера строить систему коллизионных решений только на основе индивидуальных интересов с игнорированием интересов оборота и интересов правопорядка. Кл. Шуриг отмечает,
что подвергаемые гонениям со стороны А. Флесснера группы интересов
(нормообразующих факторов) являются не мифическими конструкциями, основанными на персонификации правопорядков, а реальными интересами совокупности потенциальных участников оборота, заинтересованных в правовом регулировании трансграничных отношений на основе принципов правовой определенности, системности и разумности149.
Кл. Шуриг признает, что вследствие присущего международному частному праву значительного многообразия фактических ситуаций
в конкретном деле может случиться так, что смысл коллизионной нормы
теряется, поскольку те абстрактные и усредненные коллизионные интересы, которые принимались во внимание законодателем при формулировании коллизионной нормы, не затрагиваются в данном деле или указывают на предпочтительность применения другого материального права.
Однако Кл. Шуриг является резким противником того, чтобы производить переоценку интересов в каждом конкретном деле, как это предлагает делать А. Флесснер150. Кл. Шуриг полагает, что, по общему правилу,
147.  См.: Flessner A. Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht. S. 54–56.
148.  См.: Schurig Kl. Interessenjurisprudenz contra Interessenjurisprudenz im IPR.
Anmerkungen zu Flessners Thesen // RabelsZ. 1995. Band 59. S. 229–244.
149. Опасность переоценки значения индивидуальных интересов в ущерб нормообразующим факторам, связанным с защитой интересов оборота, а также реализацией общеправовых принципов формального равенства, предсказуемости
и стабильности осуществления правосудия, подчеркивается также другими немецкими учеными (см., например, Neuhaus P. A.a.O. S. 166).
150. Очевидно, ученый подразумевает, что практическим средством, с помощью
которого правоприменителю может быть предоставлена возможность переоценки интересов, являются так называемые корректирующие оговорки (escape
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наличие у определенного лица в конкретном деле иного коллизионного
интереса, не учтенного законодателем при формулировании коллизионной нормы, либо отсутствие того интереса, который законодатель рассматривал в качестве наличного, требует нового сложного процесса сопоставления и оценки коллизионных интересов, который в континентальных
традициях может производить только законодатель. Кл. Шуриг считает возможным предоставить правоприменителю право такой переоценки интересов только для ситуаций, в которых интересы правопорядка (в
том числе особым образом формулируемый интерес в «постоянстве коллизионной нормы» – Kontinuitätsinteresse) не являются значительными.
Критика теории Кегеля со стороны других ученых в значительной степени повторяет основные аргументы, подробно изложенные А. Флесснером.
Некоторые авторы отмечают излишне абстрактный характер рассуждений
Г. Кегеля, отсутствие механизма, с помощью которого сформулированный
Г. Кегелем каталог нормообразующих факторов мог бы быть применен на
практике. Так, Ф. Штурм (F. Sturm) и Г. Штурм (G. Sturm) в одном из
ведущих комментариев к Вводному закону к ГГУ отмечают, что все рассуждения Г. Кегеля сводятся к «защите с помощью современного оружия
цитадели традиционных правил» (mit modernen Waffen die Zitadelle der
überkommenen Regeln absichern soll)151. Аналогичное замечание более общего характера высказывает О.Н. Садиков: «…охарактеризованные концепции, поставив перед собой важные для МЧП задачи, ограничиваются констатацией достаточно хорошо известных общих политико‑правовых и чисто юридических факторов, которые влияют на содержание и применение
коллизионных привязок в отдельных правовых системах. Уяснение и учет
этих факторов, конечно, полезны, однако сами по себе они еще не дают
конкретных выходов на определение содержания отдельных коллизионных
привязок и оценку практической целесообразности отдельных из них»152.
Некоторые авторы обращают внимание на сомнительность того,
что в качестве нормообразующих факторов можно рассматривать только коллизионные интересы при практически полном игнорировании
clauses), которые дают суду возможность применить иное право, если оно демонстрирует более тесную связь с данным отношением.
151. von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz
und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR.
Einleitung zum IPR; Art. 3–6 EGBGB. Red. H. Dieter. Neuarbeitung. Berlin, 2003. S. 33.
Похожая критика содержится у O. Кан‑Фройнда (Kahn‑Freund O. Op.cit. P. 320).
152. Международное частное право: современные проблемы. В 2 кн. Кн. 1. М.,
1993. С. 154.
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материально‑правовых интересов. Так, Р. Витхолтер (R. Wietholter)
считает необоснованной попытку Г. Кегеля сделать из международного частного права некое «право в себе» (“selbstgerechtes Recht”), т.е. область права, которая находит обоснование своего существования и содержания в самом себе, в полностью обособленной от материального
права системе коллизионных интересов153. Х. Баум сравнивает фанатичную преданность Г. Кегеля абстрактному понятию коллизионной
справедливости с созданием «Бога из машины» (Deus ex machina),
программой действия которой является «скачок в неизвестность»
(Sprung ins Dunkle)154. Фр. Юнгер пишет в этой связи о «мистической коллизионной справедливости» (mysterious “conflicts justice”)155.
3.2.5. Альтернативные теории о нормообразующих факторах,

свойственных разнонаправленному подходу

С учетом указанной критики теории Г. Кегеля, которая положила начало дискуссии по поводу системы нормообразующих факторов,
свойственных разнонаправленному подходу, отдельные ученые попытались предложить собственные альтернативные теории. Следует выделить следующие основные черты наиболее заметных теорий.
А. Людериц, поставив на первое место принцип автономии воли сторон, затем выделяет три группы интересов участников отношений в сфере коллизионного права:
– интерес в применении знакомого права, т.е. того права, о котором лицо лучше всего информировано (Ermittlungsinteresse);
– интерес в применении «близкого» права, т.е. того права, в чьей
сфере действия лицо находится (Anpassungsinteresse);
– интерес в продолжительном применении одного права
(Kontinuitätsinteresse)156.
153. Wiethölter R. Begriffs- oder Interessenjurisprudenz – falsche Fronten
im IPR und Wirtschaftsverfassungsrecht – Bemerkungen zur selbstgerechten
Kollisionsnorm // Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung Im Ausgang
des 20. Jahrhunderts. Bewahrung oder Wende? Festschrift für Gerhard Kegel. Hrsg.
A. Lüderitz und J. Schröder. 1977. S. 213.
154. Baum H. A.a.O. S. 231.
155. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 199.
156.  См.: Lüderitz A. Anknüpfung im Parteiinteresse. S. 31–54. Краткое изложение
идей Людерица см. также в мюнхенском комментарии к Вводному закону к ГГУ
(Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Einführungsgesetz
zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales Privatrecht. S. 65).
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Достаточно сложную систему принципов международного частного
права выстраивает в своей работе Я. Долингер (J. Dolinger)157. Он делит все принципы на следующие три группы:
– принципы, имеющие негативную природу (principles of negative
nature). К числу таких принципов автор относит применение отсылки или отказ от нее, запрет обхода закона, осуществление квалификации по lex fori или lex causae, принцип защиты приобретенных прав,
а также принцип, в соответствии с которым решается предварительный вопрос;
– принципы, имеющие позитивную природу (principles of positive
nature), среди которых автор помещает автономию воли сторон, применение привязки lex rei sitae для недвижимости, применение принципа lex favoritatis, а также принцип справедливости (principle of equity);
– руководящие принципы (guiding or policy principles), в разряд которых попадают принцип эффективности (principle of effectivity), который в основных чертах совпадает с охарактеризованным выше принципом исполнимости из группы «интересов правопорядка» Г. Кегеля,
принцип гармонии (principle of harmony), который является идентичным с принципом внутреннего единообразия решений Г. Кегеля, а также принцип единообразия (principle of uniformity), в основном повторяющий принцип международного единообразия Г. Кегеля.
О. Кан‑Фройнд предлагает ориентироваться всего на три общих
правила:
– правило простоты (rule of simplicity);
– реализм (realism). В сферу действия данного правила автор включает склонность судов к применению собственного права (homeward
trend), а также правило эффективности (rule of effectiveness), которое
в основных чертах совпадает с охарактеризованным выше принципом
исполнимости из группы «интересов правопорядка» Г. Кегеля;
– гибкость (flexibility)158.
О.Н. Садиков выделяет пять «обстоятельств правового характера, которые влияют на содержание и сферу применения отдельных коллизионных привязок независимо от особенностей отдельных правовых систем»159:
157.  См.: Dolinger J. Evolution of Principles for Resolving Conflicts in the Field of
Contracts and Torts // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of
International Law. Vol. 283. 2000. P. 239–271.
158. Kahn‑Freund O. Op.cit. P. 320–324.
159. Международное частное право: современные проблемы. В 2 кн. Кн. 1. М.,
1993. С. 154–155.
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– привязка коллизионной нормы не может быть произвольной
и в решающей степени зависит от содержания ее объема. В качестве одного из проявлений данного правила автор рассматривает все более широкое использование коллизионной формулы, которая отсылает к праву
страны, с которой данное отношение имеет наиболее тесную связь;
– использование определенных видов коллизионных привязок только к определенным группам отношений, за рамками которых применение
таких привязок может вести к нецелесообразным и неэффективным приемам правового регулирования;
– установление для отношений акцессорного характера, как правило, той же коллизионной привязки, что и для главного (основного)
отношения;
– отсутствие чрезмерной дифференциации объема коллизионной
нормы, ведущей к расщеплению применимого права;
– отсутствие широкого применения коллизионной привязки к праву суда.
Следует констатировать, что охарактеризованные выше альтернативные теории не получили широкого признания и практического распространения. Очевидно, причины этого необходимо искать в том, что
данные теории либо имеют еще более абстрактный и далекий от реальной
правотворческой и правоприменительной деятельности характер (как,
например, правила О. Кан‑Фройнда), либо, наоборот, представляют
собой набор разнопорядковых и в значительной мере случайно подобранных коллизионных правил, многие из которых никак не могут претендовать на статус нормообразующих факторов универсального характера.
Случайный характер подбора соответствующих правил особенно ярко виден на примере теории Я. Долингера, который в самом начале своей работы рассуждает о том, что залог успеха исследователя,
анализирующего принципы коллизионного права, заключается в четком размежевании принципов и обычных (рядовых) коллизионных
норм160. С этой точки зрения остается абсолютно непонятным, почему
автор относит к числу коллизионных принципов привязку к месту нахождения вещи для отношений по поводу недвижимых вещей, однако
категорически отказывается признавать такой же статус за привязками
к гражданству физического лица или месту совершения сделки. Равным образом сложно понять, как автор предлагает учитывать в специальных коллизионных нормах юридико‑технические способы ре160.  См.: Dolinger J. Op.cit. P. 214–226.
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шения таких проблем, как отсылка, квалификация и предварительный
вопрос. Возникает вопрос о том, почему автор, следуя данной логике,
не включил в число коллизионных «принципов» все институты общей
части международного частного права, включая проблемы адаптации,
мобильного конфликта, установления содержания иностранного права.
Наконец, главным недостатком описанных теорий является то, что
предлагаемые в них нормообразующие факторы не образуют сбалансированной системы, которая могла бы претендовать на универсальное применение для различных специальных институтов коллизионного права.
В связи с этим нельзя считать случайным то, что теория Кегеля продолжает оставаться доминирующей в немецкоязычной коллизионной
доктрине161.
Вместе с тем значительный интерес представляют собой такие теории, которые, не отвергая постулат Г. Кегеля о существовании особой
«коллизионной справедливости» и специфических нормообразующих
коллизионных факторов, не считают возможным полностью игнорировать «материальнно‑правовую справедливость» и связанные с ней
нормообразующие материально‑правовые факторы. К числу таких
теорий следует отнести теорию В. Венглера из его ранних работ, теорию П. Нойхауза, а также теории ряда американских авторов162.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следу‑
ющие выводы. Использование разнонаправленного подхода предпола‑
гает выделение особой группы нормообразующих коллизионных фак‑
торов. При построении системы таких нормообразующих факторов
наибольшее распространение получила теория немецкого коллизио‑
ниста Г. Кегеля, развитая впоследствии его учеником Кл. Шуригом.
Данная теория выделяет три вида нормообразующих коллизион‑
ных факторов, связанных с интересами различных групп лиц в сфере
коллизионного регулирования:
– в основе первой разновидности находятся интересы отдель‑
ных субъектов (индивидуальные коллизионные интересы). Дан‑
161.  См. признание правильности основных постулатов теории Г. Кегеля, в частности, в след. работах: Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 93;
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. S. 60; Junker A. Internationales
Privatrecht. München, 1998. S. 80–86; Baum H. A.a.O. S. 230.
162.  Причины, породившие интерес коллизионной доктрины к нормообразующим факторам материально‑правового характера, а также содержание соответствующих теорий будут подробно рассмотрены в главе 6 настоящей работы, посвященной современной тенденции материализации коллизионного права.
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ным интересам в наибольшей степени соответствует примене‑
ние персональных формул прикрепления (права гражданства или
места жительства физического лица, места учреждения юриди‑
ческого лица или фактического нахождения его основного органа);
– вторая разновидность учитывает так называемые интересы
оборота, т.е. интересы всех третьих лиц, которые потенциально
могут стать участниками частноправовых отношений на терри‑
тории того или иного государства. Эти интересы направлены на
применение коллизионных привязок, которые относятся к терри‑
ториальным формулам прикрепления (например, место нахождения
вещи) или формулам прикрепления, основанным на использовании
места совершения юридических актов (например, место совершения
сделки или место причинения вреда);
– третью разновидность составляют различные факторы, свя‑
занные с эффективным функционированием правопорядка и преиму‑
щественно представляющие собой конкретизацию принципов обще‑
правового характера (международное и внутреннее единообразие
решений, правовая определенность и предвидимость результата,
склонность к применению собственного материального права, испол‑
нимость выносимых решений).
Как и в отношении исходной для разнонаправленного подхо‑
да теории Савиньи, наиболее серьезная критика теории нормо
образующих факторов Г. Кегеля основана на невозможности иг‑
норирования нормообразующих факторов, связанных с матери‑
ально‑правовыми нормами и материальным результатом спора.
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Г л ава  4
Однона п р ав л енный п о д хо д и с во йств е н н ы е е му 
но р мооб р а з у ю щ и е фа к тор ы

На протяжении развития международного частного права в разные
исторические периоды использовались различные варианты применения однонаправленного подхода, которые существенно различаются
между собой как в части теоретического обоснования основных постулатов, так и в смысле практического механизма действия. В настоящей
главе будут рассмотрены наиболее важные разновидности однонаправленного подхода, которые оставили заметный след в законодательстве, судебной практике и доктрине коллизионного права разных стран.
4.1. Теория статутов
как первый исторический пример
использования однонаправленного подхода
4.1.1. Зарождение конфликтного подхода: учения глоссаторов

и постглоссаторов как теории, предопределившие
дальнейшие пути развития коллизионной доктрины

Исторические предпосылки для применения конфликтных подходов
сложились в свободных городах Северной Италии в XII–XIII вв. Несмотря на то, что общим правом для всех народов средневековой Священной Римской Империи считались древнеримские источники, многие
«свободные» итальянские города имели кодификации местных обычаев,
которые вместе с распоряжениями местных правителей назывались «статутами». Соответственно возникал вопрос о том, можно ли местный статут применить к спору с участием иностранца. Именно таким образом
была сформулирована знаменитая глосса Аккурсия (1228 г.)163. Указанная эпоха ассоциируется с деятельностью так называемых глоссаторов
и постглоссаторов (комментаторов), которые стремились все возникающие юридические проблемы решать на основе толкования римских тек163. М.И. Брун считал, что глосса Аккурсия (Accursius) содержит первое в истории международного частного права указание на коллизионную проблему
в современном смысле слова (Брун М.И. Очерки истории конфликтного права.
М., 1915. С. 10). Однако, по свидетельству Л.А. Лунца, в 1916 г. был обнаружен
более старый текст, относящийся к 1170–1200 гг., в котором излагается суждение по коллизионному вопросу некоего магистра Алдрика (Magister Aldricus).
См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 124.
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стов164. Очевидно, что римские тексты были абсолютно не приспособлены к решению поставленной проблемы выбора между статутами разных
средневековых городов, поскольку, как было указано выше, в Древнем
Риме коллизионная проблема решалась с помощью материального подхода, предполагающего формулирование специальных материально‑правовых норм для регулирования трансграничных отношений. В связи
с этим средневековые юристы не могли не прийти к необходимости создания нового подхода к решению коллизионной проблемы. Как отмечает М.И. Брун в своем очерке, посвященном истории развития коллизионной доктрины в средневековый период, «основателями науки МЧП
были те самые итальянские и французские юристы 14 в., от которых ведет свое начало новая европейская юриспруденция. Те самые постглоссаторы или комментаторы, которые приспособили тексты римских источников к потребностям современного им гражданского общества…»165
Среди итальянских постглоссаторов наибольшую известность приобрел
Бартол (Bartolus). В литературе обычно упоминается вторая часть его сочинения, в которой Бартол излагает теоретические основы своей теории, призванной ответить на поставленный средневековым юристом вопрос: «Простирают ли статуты свой эффект за пределы территории»? Бартол полагает,
что ответ на данный коллизионный по своему характеру вопрос содержится
в правильной классификации статутов (распоряжений местных правителей
и местных обычаев) на группы, каждой из которых свойствен территориальный или экстерриториальный характер действия норм в пространстве. Классификацию статутов Бартол предлагает производить, ориентируясь исключительно на содержание самих материально‑правовых норм, подвергаемых
анализу. При этом основная классификация Бартола основана на выделении так называемых запрещающих статутов, которым свойственно сугубо
территориальное применение, и дозволяющих статутов, которые действовали экстерриториально и могли применяться в других городах (областях).
164. Так, Аккурсий в указанной глоссе считал возможным разрешить проблему
выбора права одного из итальянских городов, основываясь на следующем тексте
Кодекса Юстиниана, воспроизводящего Конституцию 380 г. императоров Грациана, Валентиниана и Феодосия «Об утверждении веры в св. Троицу»: «Мы желаем,
чтобы все народы, управляемые властью нашей милости, обретались в той вере,
которую божественный апостол Павел передал римлянам». Глоссатор делает следующую пометку (глоссу): «По мысли императоров, закон обязателен для тех народов, коими они правят; следовательно, для тех, кто им не подвластен, закон не
обязателен. А потому и болонский гражданин не может подлежать действию моденского статута» (Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 24).
165. Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 16.
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В одном из мест своей работы Бартол использует следующий способ классификации материально‑правовых норм. Он анализирует знаменитый для его времени казус, когда англичанин умирает, оставив
имущество в Италии. В соответствии с применявшимся тогда правилом майората при применении английского права все имущество должен был унаследовать старший сын. При применении итальянского
права имущество должно было быть распределено между всеми законными наследниками. Бартол полагал, что решение казуса зависит от
того, каким образом сформулирована английская материально‑правовая
норма. Если она сформулирована примерно следующим образом: «Все
имущество умершего должно перейти к старшему сыну», то, поскольку норма ставит в центр «вещь», то норма трактует о правовом статусе имущества и действует только по месту нахождения вещи. Если же
норма звучит иначе («Старший сын является единственным наследником имущества»), то необходимо исходить из того, что норма определяет правовой статус лица (старшего сына), а потому она должна
«следовать» за лицом заграницей и применяться вне зависимости от
места нахождения имущества166. В сочинениях последующих авторов
указанный пример излагается в качестве квинтэссенции работы Бартола и предложенной им теории классификации статутов, которую предлагается считать сугубо схоластической, основанной на примитивном лингвистическом анализе текста материально‑правовой нормы.
По мнению М.И. Бруна, указанная классификация статутов на основе
их лингвистического толкования не имела в рассуждениях Бартола цент
рального характера, была вырвана из контекста и преувеличена последующими исследователями167. М.И. Брун предостерегает читателя от упрощенного понимания теории Бартола: «Впоследствии, когда Бартола перестали
читать, начали уверять, будто все его учение сводилось к такой нелепости,
будто важно только знать, с какого слова начинается текст закона – с названия вещи или с названия лица; в первом случае закон не имеет экстратерриторального значения, во втором имеет его. Ясно, однако, что Бартол
говорил совсем не то, что ему приписывали: не то важно для него, с какого
слова начинается текст закона, а то, на что падает ударение законодателя, т.е. в конце концов решает толкование текста. … Бартол думал найти
166. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 14; Lipstein K. Principles of
the Conflict of Laws, National and International. Martinus Nijhoff Publishers, 1981.
P. 10–11.
167.  См.: Брун М.И. Международное частное право. Курс, читанный в Московском Коммерческом Институте в 1910/1911 гг. С. 50–51.
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конфликтную норму (lex rei sitae или lex originis) в материально‑правовом
содержании закона без отношения к его территориальной привязке»168.
Предложенное Бартолом и его учениками (в частности, Бальдом – Baldus) решение коллизионной проблемы путем анализа свойств
самих применимых материально‑правовых норм различных правопорядков и вытекающих из них пределов пространственно‑персональной сферы
действия таких норм являлось не чем иным, как формулированием принципиально нового однонаправленного подхода к решению коллизионной
проблемы. Данная методология была развита и стала центральной в работах французских юристов XVI в. (наибольшую известность получили
Ш. Дюмулен (Ch. Dumoulin) и Б. д’Аржантрэ (B. d’Argentre)), а также
голландских юристов XVII в. (среди них нужно особенно выделить таких
юристов, как П. Фут (P. Voet), И. Фут (J. Voet) и У. Губер (U. Huber)).
Многие современные авторы полагают, что именно Бартол положил начало теории статутов, под знаком господства которой коллизионная доктрина развивалась вплоть до середины XIX в., когда она
была разгромлена в трудах Вехтера, а затем практически полностью
вытеснена разнонаправленным подходом, сформулированным Савиньи. Так, по мнению Л.А. Лунца, именно Бартол «положил начало
«теории статутов», которая получила полное развитие и господство
в XVI – XVII вв. в учениях французских и голландских юристов»169.
С данным мнением не согласен М.И. Брун. Признавая то обстоятельство, что предложенный Бартолом подход, основанный на классификации статутов в соответствии с их объектом и содержанием, оказал
огромное влияние на последующих средневековых авторов, М.И. Брун
обращает внимание на то, что центр тяжести сочинения Бартола лежит
не в его теоретических построениях. Первая часть сочинения Бартола
представляет собой анализ известных к тому времени практических казусов. Предлагаемые Бартолом решения аргументируются не с помощью изложенной выше классификации статутов, а путем ссылок на римские правила о месте исполнения обязательств и подсудности споров,
в дополнение к которым Бартол приводит соображения практического
и логического характера, основанные на современных ему реалиях170.
168. Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 42.
169.  Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 124. Аналогичной точки
зрения придерживается Липштайн (Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws,
National and International. P. 9–12).
170.  См.: Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 36. Вслед за
М.И. Бруном теории постглоссаторов отличаются от более поздней теории стату-

— 74—

— Глава 4 —

Чрезвычайно важно то, что решения указанных казусов группируются Бартолом абстрактным образом в соответствии с институтами
гражданского права (договоры, деликты, завещания, режим имущества супругов и т.п.), для каждого из которых формулируются подходящие коллизионные правила. Вот, как, к примеру, М.И. Брун описывает рассуждения Бартола, посвященные договорным обязательствам:
«Первая часть (работы Бартола. – А.А.) открывается исследованием
правоотношений из договора. Бартол берет казус: иностранец заключил договор в Перудже; из этого договора возник судебный спор, который ведется в родном городе иностранца. Статут какого из двух мест
следует применить? «Вопросы этого рода, – говорит Бартол, – весьма спорны; оставляя в стороне другие различения, необходимо более
детально, чем это делают ученые обыкновенно, различать, о чем идет
речь». Возможно, во‑первых, что статут касается формы договора.
В таком случае решает место заключения договора. Во‑вторых, возможно, что речь идет о статуте, который касается процесса; тогда решает место, где находится суд. В‑третьих, возможно, что спор касается существа дела; тогда нужно вопрос снова расчленить: а) Если
спорят о таких обстоятельствах, которые могли быть предусмотрены
при заключении договора, то решает место договора: «под этим местом, – поясняет Бартол, – я разумею то, где договор заключен, а не
то, где назначено исполнение»; б) Если же спорят об обстоятельствах, которые возникли уже впоследствии вследствие небрежности или
просрочки должника, то нужно опять различать: аа) если исполнение
назначено в определенном месте, то решает место, где назначено исполнение; бб) если же исполнение обещано в нескольких местах альтернативно, с правом выбора для истца, или вв) если место исполнения не указано вовсе, а обещание дано просто, то в обоих этих случаях решает место, где предъявлено требование, потому что здесь
обнаружилась просрочка или небрежность»171. Аналогичный подход используется Бартолом в первой части своего сочинения и при
решении казусов, относящихся к другим областям частного права.
Невозможно не обратить внимание на то, что в приведенных рассуждениях Бартол забывает о необходимости выбора применимого права исходя из толкования пространственно‑персональной сферы
тов также в учебнике И.С. Перетерского и С.Б. Крылова (Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1940. С. 18).
171. Там же. С. 35.
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действия каждой конкретной материально‑правовой нормы (как было
продемонстрировано выше, именно в этом заключается суть теории,
излагаемой Бартолом во второй части своего сочинения) и вместо этого во многом неосознанно формулирует принципы установления связей между имущественными и личными неимущественными отношениями, с одной стороны, и правопорядками, с другой стороны. На
это обращает внимание М.И. Брун, когда пишет о том, что «в поисках наиболее пригодной коллизионной нормы он (Бартол. – А.А.)
шел по единственно правильному пути разложения правосудия на
его элементы; для каждого элемента он отыскивал его более тесную привязку к территории. Он делал то самое, что делают и современные нам юристы, последователи учения Савиньи и теории действенного статута. Иного характера вторая часть комментария…»172.
Столь подробное изложение теории Бартола необходимо нам для
того, чтобы продемонстрировать, что в работах первых средневековых
коллизионистов были заложены не только основы однонаправленного подхода, делающего акцент на определении пространственно‑персональной сферы действия материально‑правовых норм, исходя из их собственного объекта, содержания и толкования, но и постулаты будущего
разнонаправленного метода, предполагающего локализацию (определение пространственно‑персональных связей) регулируемых частным
правом отношений применительно к определенным правопорядкам.
С этой точки зрения следует, несомненно, согласиться с М.И. Бруном в том, что итальянские постглоссаторы были «духовными предками юристов школы Савиньи»173, а теорию Бартола невозможно рассматривать исключительно в рамках теории статутов, основанной на однонаправленном подходе174. Аналогичным образом,
172.  См.: Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 38.
173. Там же. С. 52–53.
174. М.И. Брун также отмечает, что и более поздние средневековые юристы, находившиеся под всеобъемлющим давлением однонаправленной по своей природе теории статутов, часто забывали о классификации статутов и при решении
конкретных казусов переходили к обсуждению различных видов отношений
в духе Бартола: «Так, сам Бургундус, поговорив о трех группах статутов, начинает просто толковать о договорах и завещаниях, не заботясь о том, что законы
о них не уложены им ни в одну из коробок; и то же делали и другие, т.е. просто
обсуждали, как это делал Бартол и как это делаем мы теперь, какой закон будет
наиболее компетентен для данного отношения; для них теория статутов оказывалась как бы обязательным фасадом правильного симметричного здания, поза-
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Фр. Юнгер отмечает, что «эти средневековые юристы (итальянские
постглоссаторы. – А.А.), однако, также изобрели разнонаправленный подход, принципиально отличное направление, которое помещает между правовыми актами (legal transactions) и материальным
правом коллизионные нормы, направленные на выбор правопорядка (jurisdiction‑selecting choice‑of‑law rules). К примеру, итальянские глоссаторы и их французские коллеги сформулировали правило о том, что форма сделки подчиняется месту ее совершения (locus
regit actum). Они также спорили о том, применимо ли к договору
право места его заключения или исполнения. Они приходили к выводу о том, что права на имущество регулируются правом по месту
нахождения имущества … Сосуществование этих двух подходов
в ранней коллизионной литературе является примечательным»175.
Данный вывод принципиально важен для объяснения феномена,
на который обращают внимание многие авторы: несмотря на методологическую новизну учения Савиньи, обосновавшего основные постулаты разнонаправленного подхода, использованные им конкретные коллизионные привязки практически ничем не отличаются от
коллизионных формул, предложенных еще Бартолом и другими средневековыми учеными176. Сам Савиньи предпочитал объяснять это тем,
что подходы, основанные на решении коллизионной проблемы исходя из природы правоотношений, с одной стороны, и толкования материально‑правовых норм, с другой стороны, различаются лишь в исходном пункте, но не в конечном результате. Как отмечает Фр. Юнгер, для Савиньи разнонаправленный и однонаправленный подходы
были сторонами одной монеты, поскольку коллизионная проблема
всегда может быть сформулирована одним из двух возможных способов: «Какова сфера действия материально‑правовых норм определенного правопорядка?» или «Какие правоотношения регулируются
ди которого возводились в большем или меньшем порядке другие постройки»
(Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 96).
175. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 13.
176. Фактически новизна рассуждений Савиньи в отношении конкретных коллизионных привязок исчерпывается только обоснованием необходимости применения права места исполнения обязательства для всех аспектов договорного
обязательства. Однако как сама привязка к праву места исполнения обязательства, так и все иные используемые Савиньи формулы прикрепления можно найти
уже в сочинении Бартола (см., например, Yntema H. The Historic Bases of Private
International Law. P. 303–304).
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материально‑правовыми нормами того или иного правопорядка?»177
Как отмечает сам Савиньи, «…оба типа постановки вопроса … различаются только в исходном пункте. Вопрос и здесь, и там является
одним и тем же, и решения в обоих случаях не могут различаться»178.
Однако последующее развитие различных теорий, использующих однонаправленный подход, показало, что мнение Савиньи об идентичности практического результата применения обоих подходов, является ошибочным.
Широкое использование в современной доктрине и практике коллизионных
формул, сформулированных такими средневековыми юристами, как Бартол, следует объяснять не тем, что разнонаправленный и однонаправленный подходы имеют значительное сходство, а тем, что некоторые постулаты
разностороннего подхода были заложены уже в трудах средневековых юристов, которые, учитывая состояние правовой науки того времени, не были
в состоянии обобщить свои практические выводы в виде стройной теории179.
4.1.2. Основные характеристики и разновидности

теории статутов

При переходе в XVI в. пальмы первенства в развитии коллизионной
доктрины от итальянских постглоссаторов к французским юристам пробивавшиеся ростки разнонаправленного метода оказываются практически
полностью уничтоженными, а единственным способом теоретического
обоснования решения коллизионной проблемы становится теория статутов.
В основе теории статутов располагается высказанная Бартолом идея
о разделении статутов (местных узаконений и обычаев) на группы, каждой
из которых соответствует четко определенная сфера пространственно‑персонального применения. Первоначально статутарии выделяли только две
группы статутов – реальные статуты, объектом которых являются вещи
и которым свойственно сугубо территориальное действие, и персональные
статуты, касающиеся статуса лиц и получающие экстерриториальное при177. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 35.
178. Savigny F. A.a.O. S. 3. Цит. по: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 514. Характерно, что даже название посвященного коллизионному праву раздела в труде
Савиньи обозначено в ключе однонаправленного подхода («Территориальные
границы господства правовых норм над правоотношениями»).
179. Теоретическое обоснование разнонаправленного подхода в период Средневековья было невозможно хотя бы в связи с тем, что ключевые для разнонаправленного подхода абстрактные понятия «правоотношение», «общественное (фактическое)
отношение» и «субъективное гражданское право» были на необходимом теоретическом уровне разработаны только в трудах немецких пандектистов XVIII–XIX вв.
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менение в случае перемещения данного лица на другую территорию. Затем в связи со сложностью разделения законов на две указанные категории
многие авторы стали добавлять третью группу так называемых смешанных
статутов. Практически каждый автор понимал данную группу по‑своему.
Некоторые авторы использовали данную категорию только для удобства
своих логических рассуждений, чтобы затем придать группе смешанных
статутов тот же принцип действия, что и реальным или персональным статутам (например, французский статутарий Д’Аржантре полагает, что смешанные статуты, как и реальные, подлежат строго территориальному применению). Другие авторы (статутарии голландской школы), как правило,
помещали в разряд смешанных статутов нормы о форме сделок и других
юридических актов, отмечая, что данные статуты имеют как обязательный
территориальный характер (все лица, находящиеся на определенной территории, должны совершать юридические акты с соблюдением предусмотренных данным правопорядком правил о форме), так и экстерриториальный
эффект (действительность юридического акта, произведенного с соблюдением правил о форме по месту совершения акта, признается и за рубежом).
Вот как весьма емко и образно описывает суть теории статутов
М.И. Брун: «Приступая к делу, статутарий как бы видел перед собою три
коробки, на которых – ярлыки с надписями: «реальные статуты», «личные
статуты», «смешанные статуты»; в стороне в беспорядке свалены все законы, и обязанности теоретика – всю эту кучу разобрать и все законы разложить по коробкам. Весь вопрос в том, какие законы класть в каждую из
коробок. Только бы разрешить этот вопрос, и тогда в конкретном случае
судье для решения конфликта стоило бы только взглянуть на ярлык коробки, в которую теоретик уложил закон, находящийся в конфликте, и ответ на
вопрос: «обязателен ли закон для иностранца на территории?» или «применим ли закон вне своей территории?» – был бы готов. Но беда была в том,
что самая раскладка по коробкам представляла мучительную задачу»180.
Более ранней французской школе теории статутов был свойственен
весьма упрощенный способ классификации статутов на две или три группы.
Речь шла о приравнивании объекта действия правовой нормы (поведения
человека или режима вещи) к пространственно‑персональному эффекту
(сфере действия) этой нормы. Так, М.И. Брун следующим образом характеризует основные постулаты учения известного французского статутария
Д’Аржантре: «Итак, по Д’Аржантре, задача конфликтного права, над разрешением которой так трудились осмеиваемые им схоластики, чрезвычай180. Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 91–92.
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но упрощается: определите в точности, что составляет объект закона – недвижимость или личность, и вы тем самым определите его эффект – территориальность или экстерриториальность. Объект и эффект закона
совпадают; у Д’Аржантре нет еще этих слов, но есть самая мысль…»181
А.А. Рубанов очень метко характеризует теорию статутов как
«теорию прикрепленности», основанную на идее о возможности прикрепления материально‑правовых норм к объектам материального
мира (лицам и вещам): «Поскольку человек обладает способностью
физически перемещаться из страны в страну, с ним перемещаются
и прикрепленные к нему правовые нормы. Последние, следовательно,
должны приобретать юридическое значение в другой стране. Нормы же
права, прикрепленные к вещи, этим качеством не обладают, поскольку
сами вещи в принципе не переезжают из страны в страну. Нормы этого рода не могут получить юридическое значение в другой стране»182.
Идея о наличии у правовых норм четко определенной пространственной и/или персональной сферы действия выглядела весьма логичной для обстановки раннего средневековья, когда право принимать законодательные нормы, отличные от общего
римского права, рассматривалось как привилегия, дарованная императором Священной Римской Империи. Естественно, что эта привилегия рассматривалась как строго ограниченная подвластной территорией и подвластными лицами183. «В результате такой постановки
вопроса основным научным вопросом на столетия стала проблема
атрибутации правовых норм, т.е. установления, к какому конкретно предмету материального мира прикреплена та или иная норма»184.
181. Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 60–61.
182.  Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем. С. 133. С этих позиций становится понятным, почему большинство статутариев помещало нормы о правах на движимые вещи (в
отличие от норм о правовом режиме недвижимостей) в группу персональных
статутов: движимые вещи способны перемещаться вместе с лицами, а потому
с позиций примитивных рассуждений статутариев они больше тяготели к лицам, нежели к территории (см.: Брун М.И. Международное частное право. Курс,
читанный в Московском Коммерческом Институте в 1910/1911 гг. С. 55–56).
183. De Nova R. Op.cit. P. 444–445.
184.  Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем. С. 138. Аналогичная мысль выражена в одной из
работ М.И. Бруна: «При сравнительно малой сложности тогдашней жизни можно было все юридические отношения подгонять или к закону места, где лежит
вещь, или к закону места, где имеет постоянное местожительства лицо. Так объ-
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В трудах более поздних авторов, в особенности юристов голландской
школы, происходит определенное усложнение и развитие теории статутов.
Многие авторы начинают использовать телеологическое толкование материально‑правовых норм, при котором вывод о помещении ее в ту или иную
группу статутов делается не только на основе изучения внешней формулировки нормы и определения ее объекта, но и анализа явно выраженной или
подразумеваемой цели и намерений соответствующего законодателя185.
Данное направление правовой мысли будет взято впоследствии в основу
одного из современных проявлений однонаправленного подхода (теории
анализа правительственного интереса американского ученого Бр. Карри).
Голландская школа приходит к осознанию необходимости разграничения объекта материально‑правовых норм, с одной стороны, и эффекта (сферы действия) этих норм, с другой стороны186. Делая акцент на
разработанном к этому времени Боденом (Bodin) и Гроцием (Grotius)
понятии государственного суверенитета, голландские юристы говорят
об изначальной строго территориальной сфере действия всех правовых
норм, которую предлагается преодолевать за счет применения доктрины международной вежливости (comitas gentium) и теории приобретенных прав (vested rights). Вот как звучат три знаменитые максимы из
10‑страничной диссертации голландского юриста У. Губера, историческое значение которой, по мнению многих англо‑американских авторов,
является не менее важным, нежели роль бессмертного труда Савиньи:
«(1) Законы каждого государства имеют силу только в пределах,
на которую распространяется власть соответствующего правительства,
а также на всех подвластных лиц, но не за этими пределами.
(2) Все лица, постоянно или временно проживающие на территории,
подвластной данному правительству, считаются подвластными ему.
ясняется происхождение идеи о двух группах законов … Задача состояла в том,
чтобы определить, какие законы не уступают своего господства иноземным законам, – и какие законы, наоборот, распространяются за пределы территории;
теория была построена на предположении, что как в природе различаются вещи
и люди, так и законы по своей природе одни касаются вещей, другие – касаются
лиц; а так как вещи неподвижно прикреплены к территории, а лица движутся, то
естественно было заключить, что законы о недвижимостях территориальны, а законы о лицах – экстерриториальны» (Брун М.И. Международное частное право.
Курс, читанный в Московском Коммерческом Институте в 1910/1911 гг. С. 56–57).
185.  По утверждению Фр. Юнгера, такой подход был свойствен, в частности, трудам французского автора Гая де Коквиль (Guy de Coquille) – Juenger Fr. Choice of
Law and Multistate Justice. P. 15.
186.  См.: Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. С. 68–69.
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(3) Суверены поступают на основе принципа международной вежливости таким образом, чтобы права, приобретенные в пределах власти одного правительства, сохраняли свою силу везде при условии, что они не
наносят ущерб полномочиям или правам такого правительства или подвластным ему лицам»187.
Данные рассуждения голландских юристов открыли дорогу для последующих многочисленных теорий, предлагающих рассматривать принципы международного публичного права в качестве основы решения
коллизионной проблемы. Они также подготовили основу для формулирования разнонаправленного подхода, поскольку критерии применения
иностранного права в изложении данных голландских авторов стали обосновываться не отличительными характеристиками тех или иных материально‑правовых норм, а абстрактными правилами (принципом международной вежливости и идеей о существовании приобретенных прав).
4.1.3. Критика теории статутов

В XIX в. теория статутов была подвергнута критике в трудах немецкого ученого Вехтера и других авторов. Была убедительно продемонстрирована теоретическая несостоятельность попыток априорного разделения
всех материально‑правовых норм на определенные группы, каждой из
которых свойственен свой принцип действия в пространстве и по кругу
лиц. В обобщенном виде критика теории статутов представлена в работе
А.А. Рубанова: «Предложенную постглоссаторами теорию прикрепленности следует расценивать исходя из того, что ее авторы были юристами, средневековыми по своему мировоззрению. Сама идея о прикрепленности правовых норм к предметам материального мира была вполне
в духе того времени. В феодальном обществе человек был прикреплен
разветвленной сетью связей – к земле, сеньору, общине, цеху, гильдии,
церковному приходу и т.п. Постглоссаторы добавили к этому еще и прикрепленность людей и вещей к нормам права. При этом они совершили
187.  См. принципы У. Губера в английском переводе Лоренцена в след. работе:
Kay H. A Defense of Currie’s Governmental Interest Analysis // Recueil des Cours /
Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 215. 1989‑III.
P. 23–24. Об основных идеях теории У. Губера см. также: Yntema H. The Historic
Bases of Private International Law. P. 307. К. Липштайн приходит к выводу о том,
что У. Губер полностью отказывается от техники теории статутов, поскольку он
не признает универсальных правил о действии материальных норм в пространстве и по кругу лиц, однако в его работах отсутствует конкретная коллизионная методика, которая была бы способна заменить теорию статутов (Lipstein K.
Principles of the Conflict of Laws, National and International. Р. 14–16).
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теоретическую ошибку. Нормы права не являются категорией, стоящей
в принципе рядом с предметами материального мира, будь то вещи или
люди. Так как правовые нормы принадлежат к сфере политико‑юридической надстройки, им не присуща прикрепленность к предметам. Этой
прикрепленности не создает, в частности, воздействие правовой нормы.
Действие права состоит в регулировании социальных отношений»188.
Основываясь на проведенном выше анализе коллизионных теорий средневекового периода, можно сделать следующие выводы.
Уже в трудах первых коллизионистов (итальянских постглоссаторов XIII–XIV вв.) находят выражение истоки как однонаправленного, так и разнонаправленного подходов. Именно в этот период
стихийным образом при решении конкретных практических казусов средневековыми юристами были подмечены связи между различными видами имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых частным правом, с одной стороны, и применимостью различных правопорядков, с другой стороны, которые
в последующем были положены в основу двусторонних коллизионных норм, являющихся проявлением разнонаправленного подхода.
Однако в последующем (в трудах французских и голландских юристов XV–XVII вв.) исторические условия данного периода и общий
уровень правовой мысли привели к практически полному преобладанию одной из разновидностей однонаправленного подхода – теории статутов. Данная теория была основана на классификации всех
материально‑правовых норм на несколько (две или три) групп, каждой
из которых приписывалась определенная пространственно‑персональная сфера действия. Разделение материально‑правовых норм на группы
производилось преимущественно на основе определения объекта действия нормы (лица или вещи), т.е. с использованием идеи о прикрепленности материально‑правовых норм к объектам физического мира (лицам
или вещам). Невозможность построения коллизионной теории на такой
достаточно примитивной теоретической базе привела к разрушительной
критике теории статутов в первой половине XIX в., в результате которой теория статутов была практически полностью вытеснена учением
Савиньи о разнонаправленном подходе. Вместе с тем некоторые идеи
статутариев (в частности, идея о возможности определения пространственно‑персональной сферы действия материально‑правовых норм исходя из анализа явно выраженной или подразумеваемой цели издания
188.  Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем. С. 137.
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норм и намерений соответствующего законодателя) были положены
в основу более поздних разновидностей однонаправленного подхода189.
4.2. Разновидности однонаправленного подхода

в коллизионной доктрине
второй половины XIX – первой половины XX в.

4.2.1. Разновидности однонаправленного подхода, основанные
на использовании понятия «суверенитет» и других категорий
международного публичного права

Следующим удобным историческим моментом, когда однонаправленный подход мог снова перехватить инициативу у сформулированного
Савиньи разнонаправленного подхода, был рубеж XIX и XX вв. Этот
период связан с победой партикуляристов в рамках развития разнонаправленного подхода, которые полагали, что исторические, культурные
и социально‑экономические особенности предопределяют появление не
совпадающих между собой коллизионных норм в разных странах мира.
Несмотря на то, что идеи партикуляристов более адекватно отражали
практические реалии, они значительно ослабляли теоретическую привлекательность разнонаправленного подхода, поскольку серьезно усложняли механизм применения коллизионных норм, а также делали
недостижимой основную задачу, поставленную перед международным
частным правом Савиньи, – цель международного единообразия решений. Образовавшаяся антиномия (противоречие) между трансграничными по своему характеру целями международного частного права
и преимущественно национальными способами их достижения ставила
под удар теоретическую обоснованность разнонаправленного подхода.
Неслучайно, что именно с данным периодом связано появление
нескольких теорий, являющихся разновидностями однонаправленного подхода. Большая часть этих теорий рассматривала международное частное право в качество арены столкновения суверенитетов различных стран. Выдвигался тезис о том, что принятие отдельно взя189.  К. Липштайн делает интересное замечание о том, что присущее всем странам деление вопросов на относящиеся к процессуальному праву (где практически безоговорочно доминирует применение lex fori) и материальному праву (где
широко применяется иностранное право) также имеет в своей основе классификацию правовых норм, осуществляемую с помощью подхода, присущего средневековой теории статутов (Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws, National and
International. P. 7).
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тым государством двусторонних коллизионных норм, определяющих
пределы применения как собственного, так и иностранного права, является вторжением в сферу суверенитета других государств, поскольку каждое государство имеет присущее ему право самому определять
сферу действия своих правовых норм. Данный тезис объяснялся немецким коллизионистом конца XIX в. К. фон Баром следующим образом: «Признание компетентным права государства, которое само
не желает принять такой результат, является неравным отношением к последнему. Получается, что государство по месту нахождения
суда заявляет о своем преимуществе и налагает некое «суперправо».
При этом суд этой страны действует в качестве верховного суда, который заставляет нижестоящий суд, отказавшийся от признания своей
компетенции, рассмотреть спор по существу. Все государства равны
и заслуживают уважения друг к другу. Не может иметь места принудительная компетенция (или, иными словами, ситуация, когда
одно государство решает за другое, в каких случаях применимы материально‑правовые нормы такого другого государства. – А.А.)»190.
Описанные идеи, обосновывающие необходимость обращения на
стадии решения коллизионной проблемы к иностранному праву в целях определения его применимости, развивались в работах таких немецких коллизионистов конца XIX в., как Шнелл (Schnell) и Ниднер (Niedner). Указывая на то, что коллизионные нормы являются
национальными по своей природе (т.е. используя постулаты партикуляристов, сформулированные ими в рамках разнонаправленного под190. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 38. Дореволюционный российский ученый А. Пиленко, чья теория, разработанная в русле однонаправленного подхода, получила большую известность на Западе, следующим образом красочно критикует разнонаправленный подход,
который он олицетворяет понятием «Школа»: «…доколе мы будем выдавать
за международное конфликтное право нормы квази‑международные, ясного мышления в области нашей науки не получится. Нам придется постоянно бороться с бесформенными чудовищами, непонятными и неуловимыми, – доколе мы не оздоровим своей мысли. Если человек болен и у него на
лице вскакивают прыщи, то обязанность доктора заключается в том, чтобы сказать: избавьте этот организм от указываемой мной болезни, – и прыщи, которые вы тщетно засыпаете пудрой, уничтожатся сами собой. Понятия публичного порядка, отсылки, comitas и Näherberechtigung суть прыщи
на лице науки частного международного права. Школа ходит вокруг них
с паллиативами, заклеивая их мушками и засыпая пудрой. Между тем стоит оздоровить самое существо нашей науки для того, чтобы все … «иррациональные величины» пропали сами собой» (Пиленко А. Очерки по систематике частного международного права. 2‑е изд. Петроград, 1915. С. 414–415).
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хода), они приходили к выводу, что такие нормы могут определять
пределы действия только собственного права, в то время как определять сферы действия различных правопорядков могут только нормы
международного публичного права191. Для определения возможности
применения иностранного права нужно руководствоваться не собственными коллизионными нормами, а обращаться к коллизионным нормам
соответствующего иностранного государства. Таким образом, в представлении данных ученых национальное коллизионное право каждого
государства должно было представлять собой систему односторонних
(определяющих случаи применения только собственного материального права) коллизионных норм. Суд, имеющий дело с трансграничным
отношением, должен был обратиться к коллизионному законодательству всех затронутых правопорядков для того, чтобы определить, материальные нормы какой страны распространяют свою сферу действия
на данное отношение. Аналогичные идеи развивались французским
ученым Нибуайе (Niboyet) и американским юристом Зоном (Sohn).
Указанные теории получили определенное распространение не только
в доктрине, но и оказали влияние на законодательство. Ярким историческим примером является история разработки и принятия Вводного закона
к ГГУ 1896 г. Несмотря на то, что в проекте соответствующие коллизионные нормы были сформулированы в качестве двусторонних, в итоговом
тексте законодательного акта они были редуцированы до односторонних
коллизионных норм, определяющих пределы применения только немецкого материального права192. Решающим при этом были именно соображения немецкого министерства иностранных дел (Auswärtiges Amt), которое
полагало, что двусторонние коллизионные нормы могут быть расценены
другими государствами в качестве посягательства на их суверенитет193.
Здесь мы встречаемся с важной особенностью, разделяющей исходные
представления сторонников разнонаправленного и однонаправленного
подходов в отношении природы международного частного права. Голландский ученый А. Страйкен обращает внимание на наличие двух коренным
образом различных подходов к международному частному праву: «Мы
191.  См. изложение основных идей Шнелла и Ниднера в след. работе: de Nova R.
Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws. P. 572–573.
192.  Следует также отметить, что с формальной точки зрения односторонние
коллизионные нормы содержались и в Французском Гражданском Кодексе 1804 г.
193. Формальная замена односторонних коллизионных норм на двусторонние
произошла в Германии только при принятии новой редакции Вводного закона
к ГГУ в 1986 г. См.: von Hoffmann B., Thorn K. A.a.O. S. 41, 178.
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можем рассматривать международное частное право преимущественно
в качестве области права, имеющей в качестве своего предмета отношения
между государствами, включая разграничение законодательных полномочий в частноправовой сфере, связанной с регулированием трансграничных частноправовых отношений, а также полномочий на осуществление
правосудия касательно таких частноправовых отношений … Мы также
можем рассматривать международное частное право преимущественно
в качестве области права, имеющей в качестве своего предмета частноправовые отношения, которые с точки зрения страны суда не являются
чисто внутренними, поскольку существует имеющее значение связь с по
крайней мере одной иностранной правовой системой. При таком подходе
определение применимого права является не разрешением вопросов международного публичного права или иностранных политик, а отражением
наших представлений о необходимости обращения к иностранному праву, применение которого не расценивается в качестве щедрой уступки или
даже привилегии противоборствующему иностранному государству…»194
Использование однонаправленного подхода, предполагающего определение сферы действия иностранных материально‑правовых норм исходя из предписаний издавшего их иностранного законодателя неизбежно
приводит к акцентированию публично‑правовых интересов соответствующих государств. Именно данные интересы превращаются в наиболее
важные нормообразующие факторы, которые для целей настоящего исследования можно назвать «публичными факторами». Это коренным образом отличает однонаправленный подход от разнонаправленного подхода,
который оценивает международное частное право через призму частных
интересов и, по общему правилу, рассматривает различные правопорядки в качестве равноценных и взаимозаменяемых, делая акцент на нейтральных по своей природе коллизионных нормообразующих факторах.
Неслучайно, различные теории, развиваемые в рамках однонаправленного подхода, в немецкой доктрине принято относить к так называемой политической школе (politische Schule)195.
К середине XX в. в связи с невозможностью обоснования наличия
каких‑либо международных обязательств в части использования тех или
194. Struycken A. Op.cit. P. 194–195.
195.  См., например: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 525. Указанные коренные различия разнонаправленного и однонаправленного подходов в понимании
природы, задач и функций международного частного права также четко указываются Г. Рюль (Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Bd. 2. S. 1551–1552
(автор статьи “Unilateralismus” – G. Rühl).
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иных коллизионных норм различными странами аргументы сторонников
однонаправленного подхода, основанные на понятии государственного суверенитета, в значительной степени теряют свою привлекательность196. Как
отмечает швейцарский коллизионист Фр. Вишер, «сегодня можно с полным основанием утверждать, что выбор применимого права, по крайней
мере, для частноправовых вопросов не затрагивает конфликт суверенитетов. Равным образом выбор применимого права нельзя рассматривать как
относящийся преимущественно к отношениям между государствами»197.
4.2.2. Разновидности однонаправленного подхода, делающие акцент

на эффективности коллизионных решений, и их критика

Более поздние теории, развиваемые в рамках однонаправленного подхода, делают акцент на том, что однонаправленный подход якобы более адекватно и последовательно решает коллизионную проблему, рассматриваемую
с позиций отдельно взятых стран и участников трансграничных отношений.
Так, один из видных сторонников однонаправленного подхода итальянский ученый Квадри (Quadri) критикует действие свойственных
разнонаправленному методу двусторонних коллизионных норм на следующем примере. В итальянском суде решается вопрос о наследовании
датского гражданина, проживающего в Норвегии. И Дания, и Норвегия
совпадают во мнении, что подлежит применению право последнего места
жительства наследодателя (в терминологии сторонников однонаправленного подхода правильнее было бы сказать, что датские нормы не претендуют на свое применение, а норвежские, наоборот, предусматривают
в рассматриваемой ситуации применение своего права). Но тут вмешивается итальянская двусторонняя коллизионная норма, и (несмотря на то,
что Италия не заинтересована в применении своего права) именно ита196. А.А. Рубанов называет теории, объясняющие природу международного
частного права, наличием обязательств, основанных на международном публичном правом «результатом иллюзий научного процесса», а примыкающие к ним
теории, говорящие о наличии неких «метаюридических» обязательств международного характера (как, например, учение о международной вежливости – comitas
gentium), «нежизнеспособным продуктом» (см.: Рубанов А.А. Указ. соч. С. 142–150).
197. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 26. Аналогичные выводы содержатся в работах П. Нойхауса («идея суверенитета не выполняет в международном частном праве какой‑либо полезной функции) и О. Кан‑Фройнда
(«ни одно государство не имеет «права» на применение его правовых норм другим государством в определенных ситуациях, а признавая применение иностранного права законодатель или суд не могут считаться проявляющими к кому
бы то ни было некую «вежливость»): Kahn‑Freund O. Op. cit. P. 318.
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льянская коллизионная норма, предусматривающая применение права
гражданства наследодателя, делает применимым датское право, хотя это
противоречит позиции как датского, так и норвежского законодателей198.
Аналогичным образом С. Симеонидес, являющийся автором одной из
последних по времени теорий, использующих однонаправленный подход, отмечает, что однонаправленный подход имеет значительно больший потенциал для учета иностранных интересов и нахождения согласованного решения:
«В действительности, можно утверждать, что, обращая внимание на интересы как государства, в суде которого решается спор, так и иностранных государств, однонаправленный подход имеет потенциал более детального учета
иностранных интересов, нежели разнонаправленная система, которая выбирает право a priori еще до того, как соответствующие вопросы возникли»199.
Описанные выше теории имеют важный недостаток, неразрывно связанный с природой однонаправленного подхода, устранение которого возможно только либо за счет использования произвольных решений (например, применения права суда), либо за счет обращения к разнонаправленному подходу. Речь идет о так называемых позитивных и негативных
конфликтах (Нибуайе образно говорит о правоотношениях, имеющих двойную, тройную и т.п. национальность, и «бездомных» правоотношениях)200.
Позитивный конфликт возникает в ситуации, когда коллизионные нормы сразу нескольких стран настаивают на применении своего материального права. В описанном выше примере Квадри позитивный конфликт будет иметь место в случае, если в датском коллизионном законодательстве предусмотрено, что нормы наследственного
права Дании подлежат применению ко всем ситуациям, когда наследодатель является датским гражданином. Если бы итальянский суд использовал однонаправленный подход в описанной выше его вариации,
то он встал бы перед трудно разрешимой дилеммой применения датского или норвежского права в ситуации, когда коллизионные нормы Дании свидетельствуют о необходимости применения датского права, а коллизионные нормы Норвегии – норвежского права.
Негативный конфликт имеет место в ситуации, когда из коллизионного законодательства всех затронутых правопорядков невозможно сделать
вывод о применимости ни одной из правовых систем. В описанном выше
примере Квадри мы столкнулись бы с негативным конфликтом, если бы
198.  См.: de Nova R. Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws. P. 580.
199. Symeonides S. Accommodative Unilateralism as a Starting Premise in Choice of Law.
200.  См.: de Nova R. Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws. P. 581.
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датские коллизионные нормы (так же как и итальянские) говорили бы
о возможности применения своего права только если на данной территории
находилось последнее место жительства наследодателя, а норвежские коллизионные нормы, наоборот, делали бы акцент на гражданстве наследодателя. Уже Шнелл, анализировавший в своих работах проблему позитивных конфликтов, признавал невозможность ее удобоваримого разрешения
в рамках однонаправленного подхода и предлагал прибегать к толкованию
односторонней коллизионной нормы lex fori в качестве двусторонней, т.е.
переходить к использованию инструментария разнонаправленного подхода.
Большую известность в западной коллизионной доктрине получила теория российского ученого А. Пиленко, которую он начал развивать на родине201, а завершил в эмиграции в двух работах, написанных
на французском языке. Итоговые выводы его теории, сформулированной в русле однонаправленного подхода, выглядят следующим образом:
1) Мы должны определить, не является ли применимым наше собственное право.
2) Если наше право не применимо, то следует применять право того
государства, которое объявляет, что его законы являются применимыми.
3) Если наше право не применимо и сразу несколько государств объявляют свои законы применимыми, то мы должны истолковать нашу собственную одностороннюю коллизионную норму в качестве двусторонней.
4) Если ни наше право, ни один из иностранных правопорядков не
объявляют себя применимым, мы должны применить право суда в его
качестве субсидиарно применимого права202.
В отличие от А. Пиленко С. Симеонидес в своей теории предлагает использовать толкование односторонних коллизионных норм
в качестве двусторонних (т.е. обращаться к разнонаправленному подходу) для преодоления не позитивных, а негативных конфликтов203.
В зависимости от подходов к решению описанной выше проблемы позитивных и негативных конфликтов Р. де Нова делит всех современных
сторонников однонаправленного подхода на две группы. К первой группе
он относит так называемых экстравертов (“extrovert” unilateralists), которые, наподобие Шнелла, Пиленко (а сегодня также Симеонидеса), пред201.  См.: Пиленко А. Очерки по систематике частного международного права.
2‑е изд. Петроград, 1915.
202.  См.: de Nova R. Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws.
P. 587; Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 322.
203. Symeonides S. Accommodative Unilateralism as a Starting Premise in Choice of Law.
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лагают прибегать к толкованию односторонних коллизионных норм в качестве двусторонних. Во вторую группу попадают так называемые интраверты (“introvert” unilateralists), которые пытаются решить данную
проблему без обращения к инструментарию разнонаправленного подхода204.
Помимо проблемы позитивных и негативных конфликтов, однонаправленный подход имеет важный недостаток, связанный со сложностью
в практическом применении в особенности в странах, которые исходят из
необходимости установления содержания иностранного права судом ex officio. Если при использовании разнонаправленного подхода судья на этапе
решения коллизионной проблемы за редкими исключениями применяет
исключительно собственные коллизионные нормы и сталкивается с проблемой установления иностранного права только после выбора в качестве
применимого иностранного материального права, то однонаправленный
подход исходит из того, что уже на этапе решения коллизионной проблемы судья должен изучить коллизионные нормы всех правопорядков, с которыми связаны фактические обстоятельства дела. Очевидно, что сложность такого правоприменительного процесса многократно возрастает205.
Подводя итог проведенному анализу разновидностей однонаправленного подхода в коллизионной доктрине второй половины XIX – первой половины XX в., необходимо сделать следующие выводы. Появившиеся в данный исторический период разновидности однонаправленного подхода были
основаны на постулате о том, что каждое государство должно иметь собственную систему коллизионного права, состоящую исключительно из односторонних коллизионных норм. При этом суд должен применять собственные коллизионные нормы для определения пределов действия отечественных
материально‑правовых норм, в то время как сфера действия иностранных
материально‑правовых норм подлежала установлению на основании анализа каждой из систем иностранных коллизионных норм тех правопорядков, с которыми демонстрируют связь фактические обстоятельства дела.
Данные теории не получили практического применения вследствие
присущих данным теориям недостатков, среди которых необходимо особо выделить проблему позитивных и негативных конфликтов, а также
сложность в практическом применении.
204.  См.: de Nova R. Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws.
P. 589. К последней группе относится теория правительственного интереса Карри
и его последователей, которая будет рассмотрена в следующем параграфе настоящей работы.
205. Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Bd. 2. S. 1551–1552 (автор статьи
“Unilateralismus” – G. Rühl); Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 42.
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4.3. Невозможность признания современных

односторонних коллизионных норм
и института отсылки в качестве проявлений
однонаправленного подхода

4.3.1. Различия между однонаправленным подходом
и современными односторонними коллизионными нормами

Рассмотрение предложенных в конце XIX – начале XX в. разновидностей однонаправленного подхода, основанных на использовании систем
односторонних коллизионных норм, с неизбежностью ставит вопрос о том,
должны ли мы любые односторонние коллизионные нормы, которые достаточно часто встречаются в современном коллизионном законодательстве
разных стран мира, рассматривать в качестве проявления однонаправленного подхода. Именно так поступает американский автор С. Симеонидес,
который считает проявлением однонаправленного подхода традиционные односторонние коллизионные нормы, включая коллизионные нормы
в исходной редакции ФГК 1804 г. и Вводного закона к ГГУ 1896 г.206
С таким подходом не соглашается большинство европейских коллизионистов. Швейцарский коллизионист Фр. Вишер предлагает разграничивать односторонний подход в узком и в широком смысле слова207.
Односторонний подход в узком смысле слова вообще не предполагает
формулирования каких‑либо коллизионных норм: с точки зрения сторонников этого подхода в них нет необходимости, поскольку пространственно‑персональная сфера действия материально‑правовых норм может
быть установлена на основании анализа их содержания, природы и лежащих в их основе целей. Именно таким образом выглядит средневековая
теория статутов, а также анализируемые ниже теории американских авторов и современная теория сверхимперативных норм. Использование некоторыми сторонниками однонаправленного подхода коллизионных норм
в их одностороннем варианте (предполагающем определение сферы действия исключительно собственного права) означает своего рода уступку разнонаправленному подходу, использование разработанного в его
рамках инструментария коллизионной нормы. Поэтому данные теории
можно охарактеризовать как унилатерализм в широком смысле слова.
206. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 16;
Symeonides S. Accommodative Unilateralism as a Starting Premise in Choice of Law.
207.  См.: Vischer Fr. Connecting factors / International Encyclopedia of
Comparative Law. Vol. III Private International Law. Chief ed. K. Lipstein.
Chapter 4. Tübingen, 1999. P. 3–4.
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В другой работе Фр. Вишер следующим образом объясняет различие между однонаправленным подходом и односторонними коллизионными нормами, дополняющими систему двусторонних коллизионных
привязок: «Односторонний подход в строгом смысле слова не содержит систему привязок. Исходной точкой является пространственная
или персональная сфера действия материальных норм lex fori. В отличие от разнонаправленной системы однонаправленный подход не отсылает совокупность правовых вопросов к определенному правопорядку;
вместо этого он фокусируется на отдельно взятой (материально‑правовой. – А.А.) норме и присущей ей сфере действия. Однонаправленный
подход нельзя смешивать с простым использованием односторонних
коллизионных норм. Односторонние коллизионные нормы в отличие
от однонаправленного подхода в узком смысле слова, фактически содержат для определенного правового вопроса коллизионное решение
в пользу lex fori. Односторонняя коллизионная норма в рамках преимущественно разнонаправленной системы обычно сохраняет концептуальный элемент формирования целой совокупности правовых
вопросов и выбора для нее подходящей привязки, даже если такая совокупность состоит из узкого перечня проблем. Односторонние нормы
подобного рода практически всегда ставят вопрос о возможности путем
толкования их расширения до двусторонней коллизионной нормы»208.
4.3.2. Классификация современных односторонних коллизионных
норм и выявление возможных признаков однонаправленного подхода
в каждой из их разновидностей

Односторонние коллизионные нормы, дополняющие систему двусторонних коллизионных норм практически всех стран мира, следует разделить на несколько групп, применительно к каждой из которых следует поставить вопрос о возможности их признания в качестве проявления
однонаправленного подхода.
В первую группу попадут такие односторонние коллизионные
нормы, которые имеют самостоятельное значение. Под самостоятельностью понимается отсутствие тесно связанных норм о международной подсудности, а также отсутствие двусторонних коллизионных норм, которые помогали бы четко разграничить сферу
применения отечественного и иностранного права. Как уже упоминалось выше, именно в таком виде были сформулированы коллизионные нормы в ФКГ 1804 г. и Вводном законе к ГГУ 1896 г.
208. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 36–37.
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Теоретически такие коллизионные нормы открывали возможность
правоприменителю для использования однонаправленного подхода в духе
описанных выше теорий Шнелла, Квадри и Пиленко. Однако французская и немецкая судебная практика, а также правоприменительная практика других европейских стран практически сразу же встали на путь
расширительного толкования таких односторонних коллизионных норм
путем превращения их в типичные для разнонаправленного подхода двусторонние коллизионные нормы. Это было несложно сделать, поскольку
коллизионный критерий, определяющий применимость отечественного
права, мог быть с легкостью превращен в формулу прикрепления, универсальным образом определяющую случаи применения как отечественного, так иностранного права. Так, односторонняя коллизионная норма ст. 3 Французского Гражданского Кодекса («Законы, касающиеся
гражданского состояния и способности (право– и дееспособности) лиц,
распространяются на французов, даже находящихся в иностранном государстве») довольно быстро превратилась в французской судебной
практике в привычную для нас двустороннюю коллизионную норму
(«Право- и дееспособность лиц определяется по праву гражданства»).
В качестве примера норм первой разновидности односторонних
коллизионных норм можно также привести некоторые положения Основ гражданского законодательства СССР 1991 г., которые в Разделе VI ч. 3 ГК РФ были превращены самим законодателем в двусторонние коллизионные нормы. Так, ч. 3 ст. 165 Основ гражданского
законодательства СССР 1991 г. включала следующую одностороннюю
коллизионную норму: «Форма сделок по поводу строений и другого
недвижимого имущества, находящегося в СССР, подчиняется советскому праву». Пункт 3 ст. 1209 ГК РФ превратил эту норму в двустороннюю: «Форма сделки в отношении недвижимого имущества
подчиняется праву страны, где находится это имущество…» Аналогичным образом односторонняя коллизионная норма п. 3 ст. 169 Основ гражданского законодательства СССР 1991 г. превратилась
в двустороннюю коллизионную норму в абз. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ
Очевидно, что первая разновидность односторонних коллизионных норм никак не может считаться проявлением однонаправленного подхода, поскольку на практике они превращаются в обычные
двусторонние коллизионные нормы. Наличие подобных законодательных односторонних коллизионных норм можно объяснить либо
сугубо субъективными историческими факторами, либо неуверенностью законодателя в подборе оптимальной коллизионной привязки.
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Вторую группу односторонних коллизионных норм представляют собой правила, содержание которых можно уяснить только в совокупности
с положениями о международной подсудности. Речь идет о материально‑правовых институтах, тесно связанных с процессуальными вопросами, что особенно распространено в делах неискового (особого) производства при отсутствии имущественного спора209. В качестве примера
можно привести одностороннюю коллизионную норму п. 3 ст. 1197 ГК
РФ. Данная коллизионная норма в изъятие из общего правила об определении гражданской дееспособности физического лица на основании
его личного закона устанавливает, что признание в Российской Федерации физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву. Пределы применения российского материального права по данному вопросу определяются с помощью
содержащейся в пп. 2 ч. 2 ст. 403 ГПК РФ нормы о международной
подсудности дел об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным210. Из данного процессуального правила
следует, что в односторонней коллизионной норме скрытым образом
(через сопутствующее ей правило об определении международной подсудности) проявляется привязка как к гражданству, так и к месту жительства физического лица, причем связь хотя бы одного из этих элементов с Россией достаточна для применения российского права211.
Вместе с тем следует иметь в виду, что вопрос о возможности считать определенное физическое лицо недееспособным или ограниченно дееспособным может возникнуть в ходе судебного разбирательства
в качестве предварительного вопроса в рамках искового производст209.  На распространенность использования односторонних коллизионных
норм в данной области, в частности, обращает внимание Фр. Вишер: Vischer Fr.
General Course on Private International Law. P. 230.
210.  Данная норма ГПК РФ устанавливает следующее правило:
«Суды в Российской Федерации рассматривают дела особого производства в случае, если: … 2) гражданин, в отношении которого подается заявление … об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным …
является российским гражданином или имеет место жительства в Российской
Федерации».
211.  При этом вопрос о действии на территории РФ решений иностранных судов по вопросам ограничения дееспособности или признания физического лица
недееспособным решается в плоскости процессуальных положений о признании решений иностранных судов, не требующих по своей природе исполнения.
Статья 415 ГПК РФ предусматривает признание не требующих вследствие своего содержания дальнейшего производства решений иностранных судов относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение.
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ва (например, при рассмотрении иска о признании договора или завещания недействительными как совершенных лицом за пределами своей дееспособности)212. Исходя из преобладающей в российской коллизионной доктрине точки зрения о решении предварительного вопроса
на основании коллизионных норм lex fori (а не lex causae, за исключением узкой группы поименованных в п. 2 ст. 1187 ГК РФ случаев),
российский суд может столкнуться с необходимостью выбора применимого права для решения указанного вопроса за пределами действия
односторонней коллизионной нормы п. 3 ст. 1197 ГК РФ. В данном
случае это не должно представлять собой проблему, поскольку рассматриваемая ситуация будет покрываться действием других (двусторонних) коллизионных норм. В частности, п. 1 ст. 1197 ГК РФ содержит общее правило, подчиняющее вопросы гражданской дееспособности физического лица его личному закону, а п. 2 ст. 1224 ГК РФ
предлагает специальную двустороннюю коллизионную норму, если
вопрос о дееспособности встает в связи с оспариванием завещания.
При невозможности использования более общей двусторонней коллизионной нормы можно было бы остаться в рамках разнонаправленного
подхода, осуществив такой анализ нормы о международной подсудности,
который помог бы «вычленить» из нее «скрытый» коллизионный критерий213, способный лечь в основу двусторонней коллизионной нормы214.
212.  На данную проблему обращает внимание швейцарский коллизионист
К. Зир (К. Siehr) – Private International Law at the End of the 20th Century: Progress
or Regress? P. 392–395. Он делает вывод о том, что даже для материально‑правовых вопросов, тесно связанных с процессуальными правилами, законодатель не
может формулировать коллизионные нормы, ориентируясь только на положения о международной подсудности споров. К этому можно добавить то замечание, что если в швейцарском законе о международном частном праве 1987 г.
коллизионные нормы и нормы о международной подсудности соединены и сбалансированы в одном законодательном акте, то в отечественном законодательстве они включены в состав различных кодифицированных актов. Это содержит
в себе потенциальную опасность того, что процессуальные правила могут быть
изменены законодателем без учета того влияния, которое они оказывают на односторонние коллизионные нормы рассматриваемой группы.
213.  Подробнее о понятии скрытой коллизионной нормы (versteckter
Kollisionsnorm), выводимой путем толкования правил о международной подсудности см., в частности: von Hoffmann B., Thorn K. A.a.O. S. 180–181.
214. Очевидно, что попытка «вычленить» коллизионную привязку из норм
ст. 403 ГПК РФ о международной подсудности является менее предпочтительным практическим решением в сравнении с применением общей двусторонней коллизионной нормы п. 1 ст. 1197 ГК РФ. Правила ст. 403 ГПК РФ являются
малопригодными для подобного толкования, поскольку они допускают воз-

— 96—

— Глава 4 —

Приведенные выше рассуждения можно также распространить на
ст. 1200 ГК РФ, содержащую одностороннюю коллизионную норму
для вопросов признания физического лица безвестно отсутствующим
или объявления его умершим215.
Односторонний характер коллизионных норм рассмотренной второй
группы обусловлен стремлением к обеспечению гармонии между процессуальными и материально‑правовыми нормами. В ситуации, когда
соответствующие институты материального права тесно связаны с положениями процессуального права216, применение отечественных процессуальных правил217 вместе с иностранными материально‑правовыми нормами может повлечь сложно преодолимые проблемы адаптации.
Очевидно, что односторонние коллизионные нормы данной группы также нельзя считать проявлением однонаправленного подхода,
поскольку коллизионные нормы действуют в сочетании с правилами
можность рассмотрения соответствующего дела в российском суде при наличии хотя бы одного из сразу нескольких факторов (наличия у лица российского гражданства или места жительства на территории Российской Федерации).
Вряд ли было бы правильным исходя из данной нормы о международной подсудности пытаться конструировать альтернативную коллизионную норму, в соответствии с которой для констатации недееспособности (ограниченной дееспособности) физического лица было бы достаточно, чтобы такой эффект следовал
бы либо из права гражданства, либо из права места жительства данного физического лица.
215. О необходимости в определенных случаях подчинения вопросов признания лица безвестно отсутствующим иностранному праву см.: Мальцман Т.Б. Безвестное отсутствие в международном частном праве // Очерки международного
частного права / Под ред. Л.А. Лунца. М., 1963. С. 66–68.
216. Так, в ст. 281 и 282 ГПК РФ воспроизводятся оба условия ограничения дееспособности гражданина, зафиксированные в ст. 30 ГК РФ (злоупотребление
спиртными напитками или наркотическими средствами, а также постановка семьи в тяжелое материальное положение). Очевидно, что применение этих процессуальных правил было бы весьма затруднительным в случае использования
иностранных материально‑правовых норм, которые могли бы не содержать одного из двух указанных условий, либо добавлять к ним дополнительные условия
ограничения дееспособности физического лица.
217.  По общему правилу суд применяет только отечественные процессуальные
правила. Иное решение получают ситуации, когда в отечественной правовой системе данный институт считается материально‑правовым, а в зарубежном правопорядке – процессуально‑правовым (в качестве примера можно привести институты исковой давности и зачета встречных требований, которые рассматриваются
в англо‑американском праве преимущественно в качестве процессуально‑правовых институтов). Последняя проблема решается путем осуществления квалификации по lex fori, что предполагает постановку обычной коллизионной проблемы.
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о международной подсудности, а при возникновении ситуаций, которые
не покрываются данными правилами, суд вместо обращения к иностранному праву в целях определения сферы действия его материально‑правовых норм будет руководствоваться более общими двусторонними коллизионными нормами из отечественного коллизионного законодательства либо прибегнет к конструированию двусторонней коллизионной
нормы путем анализа соответствующих отечественных правил о международной подсудности (вычленению «скрытых» коллизионных норм).
Наибольший интерес представляет собой третья группа односторонних коллизионных норм, куда попадают такие коллизионные нормы, которые не могут быть путем толкования превращены в двусторонние, а также не несут в себе скрытый элемент двусторонней привязки за счет применения тесно связанных правил о международной
подсудности. В российском коллизионном законодательстве в качестве
примера такой группы односторонних коллизионных норм можно указать норму п. 2 ст. 1213 ГК РФ, которая устанавливает, что к договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации
земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества
применяется российское право. Данная односторонняя коллизионная
норма имеет по сравнению с общей двусторонней коллизионной нормой п. 1 ст. 1213 ГК РФ, предусматривающей презумпцию применения к договору в отношении недвижимого имущества права страны,
где находится недвижимое имущество, два принципиальных отличия. Во‑первых, норма п. 2 ст. 1213 ГК РФ является императивной
и не может быть изменена соглашением сторон о выборе иного применимого права. Во‑вторых, данная норма является жесткой в сравнении с коллизионной нормой п. 1 ст. 1213 ГК РФ, включающей корректирующую оговорку («…если иное не вытекает из закона, условий
или существа договора либо совокупности обстоятельств дела…»).
В немецкой литературе в качестве признаваемых всеми авторами примеров подобного рода норм называются правила ст. 13(2)
и 40(3) Вводного закона к ГГУ. Статья 13 посвящена определению условий вступления в брак и в своем первом пункте устанавливает общее правило (двустороннюю коллизионную норму) о том, что условия вступления в брак определяются для
каждого из лиц, вступающих в брак, на основании их личного закона (права гражданства). Второй пункт рассматриваемой статьи содержит следующую одностороннюю коллизионную норму:
«Если какое‑либо условие (вступления в брак) отсутствует, то немецкое право применяется, если:
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1) лицо, вступающее в брак, имеет свое место жительства внутри
страны (Германии) или является гражданином Германии;
2) лицо, вступающее в брак, предприняло возможные меры для выполнения этого условия;
3) отказ в заключении брака является несовместимым со свободой
заключения брака; в особенности не является препятствием (к вступлению в брак) предыдущий брак, если (брачное) состояние было прекращено допустимым или признанным (на территории Германии) решением
или если супруг лица, вступающего в брак, признан умершим».
Статья 40 Вводного закона к ГГУ в прежней редакции218 вначале формулировала общую двустороннюю коллизионную норму о применении
к деликтам права места совершения неправомерного действия с предоставлением потерпевшему в ситуации трансграничного деликта возможности выбора права места наступления вредоносного результата. Затем
ст. 40(3) устанавливала следующую одностороннюю коллизионную норму:
«Требования, основанные на иностранном применимом праве, не могут быть удовлетворены в той мере, в которой они:
1) идут существенно дальше, нежели это необходимо для предоставления потерпевшему соразмерного возмещения;
2) очевидным образом направлены на достижение иных целей, нежели предоставление соразмерного возмещения потерпевшему;
3) противоречат нормам об ответственности, установленным в каком‑либо обязательном для ФРГ международном договоре».
Процитированные односторонние коллизионные нормы в немецкой коллизионной доктрине объединяются понятием «эксклюзивные
нормы» (Exklusivnormen)219. Они характеризуются тем, что представляют собой исключение из более общей двусторонней коллизионной
нормы и не могут быть путем толкования превращены в двусторонние коллизионные нормы, поскольку применение lex fori обусловлено наличием существенного материально‑правового (зачастую – пуб218.  Данная редакция ст. 40 Вводного закона к ГГУ в настоящее время утратила
силу в связи с введением в действие Регламента ЕС о праве, применимом к внедоговорным обязательствам (Regulation (EC) № 864/2007 of the European Parliament
and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non‑contractual obligations
(Rome II) // Official Journal of the European Union. 2207. L 199/40).
219. О понятии эксклюзивной нормы и дополнительных примерах этого вида
норм в немецком коллизионном законодательстве см.: Nojack J. Exklusivnormen
im IPR: Interessenanalyse, dogmatische Einordnung und Anwendungsprobleme.
Tübingen, 2005; von Hoffmann B., Thorn K. A.a.O. S. 180; Kegel G., Schurig Kl.
A.a.O. S. 303.
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личного) интереса, связанного с защитой лиц, имеющих личный
закон данного государства (граждан этой страны или лиц, в ней проживающих), либо имущественного оборота данного государства.
Так, норма ст. 13(2) Вводного закона к ГГУ стала следствием известного решения Конституционного суда Германии от 04.05.1971 г.
(так называемое Spanier‑Entscheidung). В данном деле суд столкнулся
со следующей ситуацией: проживающий в Германии испанский гражданин католического вероисповедания добился в немецком суде развода со своей супругой и намеревался заключить новый брак с немецкой гражданкой. Однако испанское право того времени не допускало развода для лиц, имеющих христианское вероисповедание, в связи
с чем по испанскому праву (праву гражданства супруга) новый брак
не мог быть заключен. Конституционный суд Германии пришел к выводу, что соответствующая немецкая коллизионная норма, не делающая исключений из правила об определении условий вступления в брак
на основании права гражданства каждого из вступающих в брак лиц,
противоречит закрепленному в Конституции ФРГ праву на свободное вступление в брак220. Таким образом, односторонняя коллизионная норма ст. 13(2) новой редакции Вводного закона к ГГУ направлена на защиту конституционного права немецких граждан и лиц,
проживающих на территории Германии, на вступление в брак221.
Статья 40(3) Вводного закона к ГГУ была направлена на недопущение предъявления в немецких судах требований о выплате так называемых punitive damages («карательных убытков»), которые установлены в американском праве и подлежат исчислению в размере, кратном
денежной оценке причиненного вреда. До появления данной нормы
в новой редакции Вводного закона к ГГУ суды приходили к выводу
о невозможности применения в таких ситуациях американского права на основании применения общей оговорки о публичном порядке222.
220.  Следует отметить, что несколько лет спустя аналогичное по содержанию
решение в сходной ситуации было принято Верховным судом Швейцарии.
221.  Подробнее о норме ст. 13(2) Вводного закона к ГГУ и обстоятельствах, сопутствовавших ее принятию, см.: Nojack J. A.a.O. S. 30–35; Flessner A.
Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht. S. 26–31.
222.  Подробнее см.: Nojack J. A.a.O. S. 117–122; Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
(Art. 1–46) Internationales Privatrecht. S. 2447–2449.
Российский суд столкнулся с аналогичной проблемой при рассмотрении дела
Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации против Bank of
New‑York. К сожалению, истец отозвал свой иск до вынесения решения судом
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В отношении нормы п. 2 ст. 1213 ГК РФ М.П. Бардина высказывает
мнение о том, что данная норма «призвана обеспечить применение … специальных требований российского законодательства, установленных для
сделок с такими объектами»223. Вместе с тем специальный режим, связанный с договорами в отношении недвижимого имущества, преимущественно
касается вопросов формы сделки224, а также возникновения и прекращения
вещных прав на объект недвижимости и земельный участок, на котором
такой объект находится. Однако данные вопросы покрываются не коллизионной нормой ст. 1213 ГК РФ, а специальными коллизионными нормами (п. 1 ст. 1206 ГК РФ – для вопросов возникновения и прекращения вещных прав, п. 3 ст. 1209 ГК РФ – для вопросов формы сделки)225.
С нашей точки зрения обосновать наличие рассматриваемой односторонней коллизионной нормы можно только потребностями в надлежащем ведении российскими государственными органами единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Необходимость обращения к иностранному материальному
праву для оценки действительности сделки в отношении недвижимого
имущества серьезно затрудняла бы работу государственных регистраторов и представляло бы угрозу стабильности оборота недвижимости
в случае, когда государственный регистратор без четкого установления
первой инстанции, поэтому мы не знаем, каким образом поступил бы российский суд в отсутствие в российском коллизионном законодательстве нормы, аналогичной ст. 40(3) прежней редакции Вводного закона к ГГУ. Подробнее об указанном деле см. в след. работе: Будылин С. Процесс о двадцати двух
миллиардах, или Невероятные приключения RICO в России // Корпоративный юрист. 2008. № 10.
223.  См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 3 Раздел VI
«Международное частное право». Комментарий и постатейные материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева М., 2004. С. 177 (автор комментария к ст. 1213 ГК 
РФ – М.П. Бардина).
224.  См., например, правила ст. 550 и п. 1 ст. 651 ГК РФ о необходимости оформления договора путем составления одного документа.
225. Аналогичным образом, вряд ли оправданно полагать, что односторонний
императивный характер коллизионной нормы п. 2 ст. 1213 ГК РФ обусловлен необходимостью применения российских материально‑правовых норм, в соответствии с которыми условие о цене является существенным условием для договоров в отношении недвижимого имущества (см., например, п. 1 ст. 555 ГК РФ).
Наличие аналогичного правила для лицензионных договоров в отношении объектов исключительных прав не препятствует применению двусторонней коллизионной нормы из п. 3 ст. 1211 ГК РФ, в соответствии с которой презюмируется
применение права страны, в которой находится место жительства или основное
место деятельности лицензиара.
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содержания применимого иностранного права производил бы регистрационные действия. Весьма важным с этой точки зрения является то,
что современное российское гражданское право в определенных случаях предусматривает необходимость регистрации не только перехода
вещного права или возникновения обременения в отношении объекта недвижимого имущества, но и самих сделок по поводу недвижимого имущества (например, договоров купли‑продажи жилых помещений и договоров аренды зданий и сооружений сроком не менее года).
В немецкой коллизионной доктрине эксклюзивные нормы рассматриваются в качестве своеобразной конкретизации общей оговорки
о публичном порядке. По утверждению Я. Нойак, эксклюзивные нормы складываются в тех областях, в которых судебная практика неоднократно использовала оговорку о публичном порядке для исключения последствий применения иностранного права, которые приходили в противоречие с основами немецкого правопорядка226. Неслучайно один из
современных немецких коллизионистов Я. Кропхоллер в своем учебнике для обозначения данной категории коллизионных норм использует
не термин «эксклюзивные нормы», а термин «специальная оговорка»
(spezielle Vorbehaltsklausel), который употребляется в паре с термином
«общая оговорка» (allgemeine Vorbehaltsklausel) о публичном порядке227.
Немецкое коллизионное право исходит из так называемой относительности (Relativität) применения оговорки о публичном порядке, которая проявляется в том, что одним из условий применения оговорки о публичном порядке является «связь с государством суда» (Inlandsbezug): «Поэтому необходимо дифференцировать применение
оговорки о публичном порядке в зависимости от степени связи с государством суда (Grad der Inlandsbeziehung): чем меньшей является
связь с государством суда, тем более значимым должен быть затрагиваемый отечественный правовой принцип (относительность публичного порядка)»228. В качестве примера можно взять ситуацию, рассмотренную применительно к ст. 13(2) Вводного закона к ГГУ. Очевидно,
что в ситуации, когда ни одно из лиц, вступающих в брак, не имеет ни
немецкого гражданства, ни места жительства на территории Герма226.  См.: Nojack J. A.a.O. S. 144–145.
227.  См.: Kropholler J. A.a.O. S. 259.
228. von Hoffmann B., Thorn K. A.a.O. S. 274. К сожалению, в российской коллизионной доктрине данное важное условие применения оговорки о публичном
порядке упоминается крайне редко.
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нии, отсутствует такая связь отношения с Германией, которая оправдывала бы применение оговорки о публичном порядке в целях устранения
препятствия для вступления в брак, установленного личным законом.
При формулировании эксклюзивных норм законодатель производит анализ имевших место и потенциально могущих возникнуть
ситуаций применения оговорки о публичном порядке, а необходимые при этом связи с государством суда (Inlandsbezug) превращает в четкие критерии, ограничивающие объем коллизионной нормы.
Я. Нойак видит в этом непрерывный процесс: на основе ситуаций
использования оговорки о публичном порядке формулируются эксклюзивные односторонние коллизионные нормы. В случае если материально‑правовые интересы, повлекшие построение эксклюзивных
норм, становятся общими для большинства государств, соответствующая эксклюзивная норма может быть превращена в двустороннюю
коллизионную норму путем замены той двусторонней коллизионной
нормы, от которой в свое время «отпочковалась» эксклюзивная норма. Непрерывность данного процесса обусловлена тем, что в связи
с изменением принципов материального права те или иные ценности,
которые в свое время обусловили использование оговорки о публичном порядке, теряют свою актуальность, в то время как иные ценности требуют своего учета в рамках коллизионного механизма229.
С нашей точки зрения эксклюзивные нормы (односторонние коллизионные нормы третьей группы) также нельзя считать проявлением однонаправленного подхода по той причине, что их наличие не
приводит к необходимости обращения к иностранному праву в целях
определения применимости иностранного права в ситуациях, когда
объем коллизионной нормы не покрывает тот или иной случай. Эксклюзивные нормы всегда формулируются в качестве специальной нормы (нормы‑исключения) по отношению к более общей двусторонней
коллизионной норме, поэтому при неприменимости той или иной эксклюзивной нормы суд должен для выбора применимого права обратиться не к иностранному праву (что является обязательным условием для однонаправленного подхода), а к двусторонней коллизионной норме более общего характера собственного законодательства230.
229. Nojack J. A.a.O. S. 144–146. Необходимо отметить, что принцип работы
данного механизма был описан еще в конце XIX в. немецким коллизионистом
Фр. Канном (Fr. Kahn).
230.  К выводу о совместимости эксклюзивных норм с традиционным разнонаправленным подходом в духе учения Савиньи приходит и Я. Нойак, которая
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4.3.3. Различия между однонаправленным подходом

и современным институтом отсылки
(обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны)

В качестве проявления однонаправленного подхода не следует
рассматривать также институт обратной отсылки и отсылки к праву
третьей страны (renvoi первой, второй степеней и т.д.), который достаточно широко используется в коллизионном законодательстве разных стран мира, а также в некоторых международных договорах, содержащих унифицированные коллизионные нормы. На первый взгляд,
отсылка, действительно, напоминает механизм, используемый в рассмотренных выше разновидностях разнонаправленного подхода конца
XIX – начала XX в.: подлежат анализу иностранные коллизионные
нормы на предмет того, не отсылают ли они обратно к праву суда, либо
дальше к праву другого (третьего, четвертого и т.д.) правопорядка.
Вместе с тем институт отсылки в современных коллизионных
законодательствах имеет ряд существенных отличий от однонаправленного подхода:
1) рассматривающий дело суд обращается к коллизионным нормам не всех иностранных государств, с которыми факты дела демонстрируют связь (именно такой подход предполагается для однонаправленного подхода), а только к иностранным коллизионным
нормам того государства, чье право считает применимым отечественная коллизионная норма 231. Таким образом, отечественная коллизионная норма в любом случае редуцирует круг принимаемых во
внимание иностранных коллизионных норм, т.е. определяет пределы действия не только отечественного, но и иностранного права;
2) только от подходов, присущих отечественной системе коллизионного права, зависит, использовать ли институт отсылки вообще, а если
использовать, то в какой момент остановить процесс анализа коллизионных норм разных правопорядков (в отношении обратной отсылки – остановиться ли на применении отечественного материального права или использовать доктрину «двойной отсылки» по примеру английпосвятила эксклюзивным нормам отдельное диссертационное исследование
(Nojack J. A.a.O. S. 145–146).
231. В случае применения renvoi второй степени может понадобиться анализ
иностранных коллизионных норм еще одного правопорядка, но опять же не любого, а только того, на который указывает коллизионная норма того первого иностранного правопорядка, который рассматривался в качестве применимого отечественной коллизионной нормой.
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ских судов232; в отношении отсылки к праву третьей страны – безусловно
применять материальное право такой третьей страны, следовать дальнейшим отсылкам коллизионных норм третьей (четвертой и т.д.) страны
или применять материальное право третьей страны только в случае, если
коллизионные нормы этой третьей страны «принимают» отсылку, т.е.
сами считают компетентным свое собственное материальное право233).
Таким образом, в современном коллизионном праве институт отсылки – это лишь весьма ограниченный по своим пределам действия
способ коррекции применения отечественных двусторонних коллизионных норм, но никак не самостоятельный механизм, нацеленный на
определение пространственно‑персонального действия иностранных
материально‑правовых норм на основе анализа коллизионных норм
этих иностранных правопорядков. Наконец, необходимо учитывать,
что многие страны либо полностью исключают действие института отсылки234, либо значительно сокращают сферу его применения235.
232.  Доктрина «двойной отсылки» или доктрина иностранного суда (foreign court
theory) означает, что отечественный (английский) суд встает на позицию иностранного суда того государства, чье право рассматривается в качестве применимого отечественной коллизионной нормой, и использует такое коллизионное решение,
которое считал бы правильным этот иностранный суд (т.е. при принятии иностранным судом обратной отсылки применяется иностранное материальное право этого
государства, а при отказе иностранного суда от использования института обратной
отсылки применяется английское материальное право, поскольку в аналогичной
ситуации иностранный суд применил бы именно английское материальное право).
233.  Последний подход используется, в частности, в ст. 13(1) итальянского закона 1995 г. о реформе итальянской системы международного частного права:
«в случаях, когда последующие статьи отсылают к иностранному праву, во внимание должна приниматься отсылка иностранного международного частного
права к праву другого государства, если:
a) право такого государства признает отсылку;
b) отсылка сделана к праву Италии».
Русскоязычный перевод итальянского закона 1995 г. о реформе итальянской системы международного частного права см. в след. издании: Международное частное право: иностранное законодательство / Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов,
А.И. Муранов. М., 2000. С. 322–340.
234. Так поступает, например, право Греции: «В подлежащее применению
иностранное право не включаются нормы международного частного права
иностранного государства» (ст. 32 Гражданского кодекса Греции 1940 г. – см.
там же. С. 288–292).
235.  Российское коллизионное законодательство вслед за швейцарским законом 1987 г. не допускает отсылку к праву третьей страны, а обратную отсылку
принимает только по вопросам, касающимся правового положения физического лица (ст. 1190 ГК РФ).
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Отличие института отсылки от механизма, свойственного однонаправленному подходу, можно продемонстрировать на примере ст. 310 Французского Гражданского Кодекса 1804 г. Если не принимать во внимание
сверхимперативные нормы236, то указанная французская норма представляет
собой едва ли не единственный пример европейской коллизионной нормы,
построенной на основе однонаправленного подхода. Статья 310 ФГК 1804 г.
(в редакции закона от 11.07.1975 г.) устанавливает следующие правила:
«Развод и разлучение регулируются французским правом:
– когда оба супруга имеют французское гражданство;
– когда оба супруга имеют свое место жительства на территории
Франции;
– когда никакое иностранное право не признает себя компетентным,
тогда как вопрос о разводе или разлучении находится в подсудности
французских судов»237.
Первые части процитированного положения являются классическими двусторонними коллизионными нормами, использующими привязку
к праву гражданства и праву места жительства физического лица. В русле
однонаправленного подхода сформулирована последняя часть французской нормы, которая требует от французского суда изучения коллизионных
норм всех иностранных правопорядков, с которыми демонстрируют связь
фактические обстоятельства дела. В данном случае это, как минимум,
иностранные коллизионные нормы стран, чье гражданство имеет каждый
из супругов, а также на чьей территории каждый из супругов имеет свое
место жительства. Сюда же могут добавиться иностранные коллизионные
нормы тех стран, чье общее гражданство имели супруги ранее, а также
на чьей территории супруги ранее имели общее место жительства. Таким
образом, суд может столкнуться с необходимостью исследования коллизионных норм 4–5 иностранных правопорядков. В западной литературе подчеркивается, что практическое применение данной нормы ст. 310
ФГК 1804 г. является чрезвычайно обременительным на практике238.
Подводя итог, следует отметить, что распространенные в современном коллизионном праве односторонние коллизионные нормы делятся на
три группы:
– односторонние коллизионные нормы, которые в судебной практике
применяются в качестве классических двусторонних коллизионных норм;
236. Анализу этого института будет посвящена следующая глава настоящей работы.
237. Международное частное право: иностранное законодательство. С. 596–597.
238.  См.: Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 42.
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– односторонние коллизионные нормы, действующие в сочетании
с правилами о международной подсудности споров;
– эксклюзивные коллизионные нормы – нормы‑исключения по отношению к более общим двусторонним коллизионным нормам.
Ни одна из современных групп односторонних коллизионных норм
не может расцениваться в качестве проявления однонаправленного подхода, поскольку не предполагает обращения к иностранному праву в целях решения вопроса о возможности его применения.
Не может расцениваться в качестве проявления однонаправленного подхода также современный институт обратной отсылки и отсылки
к праву третьей страны.
4.4. Проявления однонаправленного подхода

в американском коллизионном праве
второй половины XX в.

4.4.1. Развитие американского коллизионного права до середины XX в.

Вплоть до середины XX в. американское международное частное право
в целом развивалось в русле европейских традиций. Наибольшее влияние на
американское коллизионное право первой половины XX в. оказала теория
голландского юриста Хубера, получившая развитие в сочинениях американского юриста Дж. Стори (J. Story) и английского коллизиониста А. Дайси239. Как упоминалось выше, данная теория основывалась на понятии государственного суверенитета и строго территориальном действии материально‑правовых норм, исключение из которого делалось в рамках применения
доктрины международной вежливости (comitas) для обеспечения признания и принудительной реализации приобретенных прав (vested rights).
В 1934 г. Американским Институтом Права (American Law Institute) был утвержден и рекомендован к применению Первый Свод конфликтного права (Restatement on Conflict of Laws). Составителем данного
документа выступил американский ученый Дж. Биль (J. Beale), который
четко придерживался описанного подхода к пониманию основ международного частного права. Несмотря на то, что форма свода правовых
предписаний предполагает в первую очередь обобщение сложившейся судебной практики, разработанные Дж. Билем коллизионные нормы были
весьма доктринальными по содержанию и жесткими по форме изложения.
239.  См., в частности: Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Conflict of Laws.
4th ed. St. Paul, 2004. P. 18–22.
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Так, коллизионные нормы о деликтах звучали следующим образом
(§ 384):
1) «Если основание иска возникло в месте причинения вреда, то такое основание иска должно быть признано всеми остальными штатами.
2) Если основание иска не возникло в месте причинения вреда, то возмещение вреда не может иметь места в других штатах».
Аналогичные жесткие коллизионные нормы, не допускавшие автономии воли сторон, содержались в отношении договорных
обязательств. Был использован известный еще со времен Бартола подход: вопросы, касающиеся заключения договора и его действительности подчинялись праву места заключения договора,
в то время как к вопросам исполнения обязательств и их нарушений подлежало применению право места исполнения обязательств.
Коллизионные нормы Первого Свода конфликтного права, представляющие собой типичное проявление разнонаправленного подхода, практически сразу после утверждения документа стали объектом
разрушительной критики. Значительная доля критики была связана
не только с практическими неудобствами многих коллизионных привязок, но и с сомнительной теоретической базой, на которой была построена теория Дж. Биля и правила Первого Свода конфликтного права. В континентальной доктрине уже к концу XIX в. считалось
общепризнанным, что теории международной вежливости и приобретенных прав являются несостоятельными и не могут быть положены
в основу системы международного частного права. Данная ситуация
являлась особенно болезненной для США, где традиционно трансграничные (международные) коллизии и межобластные (междуштатные) коллизии разрешались с применением одних и тех же подходов240.
В этих условиях в 50–60‑х гг. XX в. в американском международном частном праве возник целый ряд новых коллизионных тео240.  Данный подход сохранился в США до настоящего времени. Так, в параграфе 10 Второго Свода конфликтного права указывается, что «правила настоящего Свода применяются к делам, элементы которых находятся в одном или более штатах США, а также по общему правилу применимы к делам с элементами
в одном или более иностранном государстве». В текстах сводов используется термин “state” в его обоих значениях – и как штата США, и как государства.
Необходимость четкого разграничения международных и междуштатных коллизий отстаивал А. Эренцвейг (А. Ehrenzweig), который даже посвятил каждой из
разновидностей коллизий отдельный учебник (Ehrenzweig A. Conflict of Laws. 1962;
Ehrenzweig A. Private International Law. 1967). Однако данная позиция не получила серьезной поддержки в американской коллизионной доктрине. См.: Hay P. International
versus Interstate Conflicts in the United States // RabelsZ. 1971. Band 35. P. 429–489.
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рий, которые принято обозначать термином «американская коллизионная революция» (American conflict‑of‑law revolution). Революционный характер новых теорий был связан с тем, что они предлагали
полностью отказаться от сложившегося коллизионного метода, основанного на учении Савиньи, и вместо этого использовать качественно иные подходы к решению вопроса о выборе применимого права.
Автор настоящей работы не считает необходимым подробно излагать
существо и критику всех новейших американских теорий, поскольку данная
задача уже в значительной степени выполнена в российской литературе241.
Для целей настоящего исследования необходимо детально рассмотреть учение американского юриста Бр. Карри, которое оказало наибольшее влияние на развитие американской коллизионной доктрины и которое является
одной из наиболее интересных разновидностей однонаправленного подхода. Внимания заслуживает также теория А. Эренцвейга, представляющая собой весьма своеобразное проявление однонаправленного подхода242.
4.4.2. Основные характеристики теории

правительственного интереса Бр. Карри

В серии своих статей Карри подвергает развернутой критике разнонаправленный подход в духе учения Савиньи и Биля. При этом
Карри отвергает самые основы разнонаправленного подхода, а именно
аксиому об отсутствии государственных интересов в разрешении коллизионной проблемы, международном единообразии решений как основной задаче международного частного права и необходимости формулирования специальных коллизионных норм, определяющих связи
между трансграничными отношениями и применимым правопорядком.
241.  См. след. работы: Жильцов А.Н. Применимое право в Международном
коммерческом арбитраже (императивные нормы): дис. … канд. юрид. наук. М.,
1998. С. 19–30; Монастырский Ю.Э. Господствующие доктрины коллизионного
права в США. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1999; Международное частное право:
современные проблемы. В 2 кн. Кн. 1. С. 49–53.
Американский ученый Фр. Юнгер отмечает, что сложность в описании американской коллизионной доктрины связана с тем, что в США «существует практически столько же различных подходов, сколько авторов, и было бы весьма
утомительно перечислять все доктринальные вариации трех основных подходов – разнонаправленного, однонаправленного и материального (телеологического)» (Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 105).
242. Теория американского ученого Р. Лефлара (R. Leflar), а также взгляды составителя Второго Свода конфликтного права В. Риза (W. Reese) будут подробно
изложены в главе 6, посвященной тенденции «материализации» коллизионного
права.
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Карри следующим образом обосновывает непригодность коллизионных норм и фундаментальные недостатки разнонаправленного подхода:
«Коллизионная норма – это пустая и бескровная вещь. В действительности, вместо того, чтобы объявить преобладающую публичную политику243, она провозглашает незаинтересованность государства244 в исходе спора. Если перед нами чисто внутренний спор из деликта или договора, то
(материальное) право данного государства указывает на результат, который единственный может способствовать достижению социально‑экономических политик, зафиксированных в этом праве. Однако стоит только
возникнуть подходящему иностранному элементу, как государство тут же
теряет свою заинтересованность. Нормальные правительственные (государственные) политики забыты. На их место ставится политика другого
свойства. Коллизионная норма отражает политику, но это политика другого порядка, нежели социально‑экономические политики, которые обычно
преследуются государствами для реализации правительственных интересов
и интересов их граждан. В самом выгодном свете эта политика основана на
том, что государство, будучи членом сообщества государств, должно присоединиться к общему движению, которое налагает определенные ограничения на его суверенитет и возможность преследования эгоистичных интересов, вследствие чего результат рассмотрения дела не будет случайным
образом зависеть от места рассмотрения спора, и ожидания, основанные
на применении одного правопорядка, не будут разрушены применением
другой правовой системы. Но это мягкая условная и самоотрицаемая политика (mild, tentative and self‑denying policy). Она подразумевает жертвование специальными правительственными политиками во имя общего
правопорядка. Императивная концепция коллизионной нормы ведет к неприемлемому парадоксу: высший приоритет закрепляется за довольно
243. В русском языке отсутствует подходящий термин для перевода англоязычной категории “policy”, имеющей важное значение в теории Карри и теориях
других американских авторов. Смысл этого термина можно передать словами
«интересы», «ценности», «стимулы». Для сохранения специфического смыслового оттенка в настоящей работе в соответствии со сложившейся в российской
литературе традицией используется русское слово «политика» в единственном
и множественном числе.
244.  При описании теории Карри следует учитывать, что он формулировал постулаты своей теории прежде всего на основе междуштатных коллизий. Вместе
с тем, поскольку сам Карри считал возможным применять свою теорию к трансграничным (международным) коллизиям, которые являются предметом настоящего исследования, представляется оправданным переводить англоязычный
термин “state” как «государство», а не как «штат».

— 110—

— Глава 4 —

общей и расплывчатой политикой, которая требует, чтобы специальные,
тщательно сформулированные социально‑экономические политики были
подчинены противоположным политикам иностранного государства»245.
Указанная критика разнонаправленного подхода предопределяет
исходную точку учения Карри – анализ политик и специфических государственных интересов в применении норм материального права соответствующего правопорядка к трансграничным отношениям. Как
мы уже установили выше, данное смещение акцентов с частноправовых интересов отдельных групп лиц (коллизионных нормообразующих факторов) на интересы государства (публичные нормообразующие
факторы) является типичным для однонаправленного подхода, предполагающего необходимость определения пространственно‑персональной сферы действия материально‑правовых норм каждого государства.
Ключевыми для учения Карри являются понятия «правительственная
политика» (governmental policy) и «правительственный интерес» (governmental interest), которые необходимо четко различать. Как справедливо отмечает А.Н. Жильцов, «…ключевые в учении Карри термины “политика”
и “интерес” не являются синонимами. Карри считал, что правовые нормы
есть выражение внутренней социальной, экономической и административной политики соответствующего государства. “Политика”, выражаемая конкретной нормой права, есть результат установившегося равновесия
между “конфликтующими интересами отдельных лиц, а также групп людей,
стремящихся повлиять на содержание права как путем оказания давления
на законодательные органы, так и путем отстаивания соответствующей позиции в судах”. Тот факт, что норма права выражает какую‑то конкретную
“политику”, не может служить основанием для применения этой нормы судом при разрешении коллизионного вопроса. Суд должен дополнительно
установить наличие “правительственного интереса” государства в применении такой “политики” к правоотношению с иностранным элементом»246.
Сам Карри дает следующее определение понятию правительственного
интереса: «Интерес» в том смысле, в котором я его использую, является
результатом (а) государственной политики и (b) существования надлежащей связи (appropriate relationship) между государством, о политике которого идет речь, и сделкой, сторонами или судебным разбирательством»247.
245. Currie Br. Selected Essays on the Conflict of Laws. Durham, 1963. P. 52–53.
246.  Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 20.
247. Currie Br. Selected Essays on the Conflict of Laws. P. 621.
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Одна из наиболее ортодоксальных последовательниц Карри, современная американская исследовательница Х. Кей (H. Kay), усматривает в используемом в теории Карри понятии правительственного интереса три элемента: «…Три элемента необходимы для возникновения интереса: во‑первых, должна существовать фактическая
связь между государством и сделкой, сторонами или судебным разбирательством; во‑вторых, фактическая связь должна затрагивать
правительственную политику; в‑третьих, связь должна быть «надлежащей» (appropriate). Кажется ясным, что «надлежащая связь»
означает во внутригосударственном контексте (в отношении междуштатных коллизий. – А.А.) то же самое, что и «правомерный» (legitimate) правительственный интерес: оба термина очевидным образом отсылают к конституционным стандартам, которые контролируют
возможности государства по применению его собственного права»248.
Следует оговориться о том, что Карри понимал правительственный интерес весьма широко: он не ограничивал его только публично‑правовыми интересами, напротив, он включал сюда
все мотивы, которыми руководствуется государство при принятии
материально‑правовых норм, включая интерес в защите слабых участников оборота, учет разумных ожиданий участников оборота и т.п.249
4.4.3. Анализ техники применения теории Бр. Карри

Наиболее подробный анализ техники применения теории Карри
с одновременным сопоставлением этой теории с традиционным разнонаправленным подходом содержится в работе голландского ученого Т. де
Бура (T. de Boer)250.
Ниже приводится данный анализ с одновременным использованием в качестве иллюстрации дел Milliken v. Pratt251 и Babcock v. Jack248. Kay H. A Defense of Currie’s Governmental Interest Analysis // Recueil
des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 215.
1989‑III. P. 54.
249.  См.: Vischer Fr. General Course on Private International Law. Р. 55.
250.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti: Conflicts Methodology and Multistate
Torts in American Case Law. Deventer, 1987.
251.  Изложение фактических обстоятельств данного дела было приведено ранее.
Сам Карри использовал данное судебное дело в одной из своих первых статей
для иллюстрации механизма действия своей теории (Currie Br. Married Women’s
Contracts: a Study in Conflict‑of‑laws Method // University Chicago Law Review.
1958. Vol. 25 (reprinted in Currie Br. Selected Essays on the Conflict of Laws. P. 77).
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son252. Последнее дело зачастую именуется «поворотным пунктом»
в развитии американского коллизионного права и связано со следующими фактическими обстоятельствами спора. Супруги Джексон
и их подруга Бэбкок, все трое проживавшие на территории штата
Нью‑Йорк и являвшиеся американскими гражданами, отправились на
машине Джексонов, зарегистрированной также в штате Нью‑Йорк,
в поездку в канадскую провинцию Онтарио. На территории Онтарио
муж Джексон, не справившись с управлением, врезался в стену, в результате чего Бэбкок был причинен вред здоровью. По возвращении домой Бэбкок предъявила в суде штата Нью‑Йорк иск к Джэксону о возмещении вреда, причиненного здоровью. Коллизионная проблема была
ключевой в данном деле, поскольку в праве канадской провинции Онтарио (страны места причинения вреда) в то время содержалась норма
(так называемый guest statute), которая освобождала от ответственности
водителя, если перевозка пассажира осуществлялась без взимания платы за проезд. В праве штата Нью‑Йорк аналогичное ограничение отсутствовало. Соответственно от выбора применимого права зависело,
подлежит ли иск удовлетворению или в иске должно быть полностью
отказано. Американский суд отказался применять жесткую коллизионную норму Первого Свода конфликтного права о применении права места причинения вреда и пришел к выводу о необходимости разрешения спора на основании права штата Нью‑Йорк, поскольку именно
это право является «надлежащим» с учетом многочисленных фактических связей возникшего отношения именно с правом штата Нью‑Йорк.
Т. де Бур выделяет пять последовательных стадий в практическом применении теории правительственного интереса Карри253.
1) Идентификация материально‑правовых вопросов (issues), подлежащих разрешению судом. Т. де Бур полагает, что данная стадия
в целом совпадает как в теории Карри, так и в разнонаправленном
подходе254. С нашей точки зрения важное отличие проявляется уже на
Краткий пересказ постулатов Карри, связанных с разбором данного дела, с одновременной критикой содержится также в работе Г. Кегеля (Kegel G. The Crisis of
Conflict of Laws. P. 128–147).
252. 12 N.Y.2d 473, 240 N.Y.S. 2d 743, 191 N.E.2d 279 (1963).
253. Т. де Бур отмечает, что на практике суды не всегда придерживаются данной последовательности и могут сначала рассматривать более позднюю стадию
с последующим возвращением к более ранней стадии (de Boer T. Beyond Lex Loci
Delicti. P. 461).
254.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 459.
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этой стадии. Разнонаправленный подход, отталкивающийся от классификации имущественных и личных неимущественных отношений,
предполагает идентификацию спорного отношения, которое в большинстве случаев включает в себя целую совокупность различных вопросов, относящихся к субъективным правам и обязанностям, составляющим содержание частноправового отношения. Использование в качестве исходного пункта пространственно‑персональной сферы
действия каждой материально‑правовой нормы, напротив, предполагает необходимость идентификации каждого отдельно взятого вопроса
(issue), регулируемого самостоятельной материально‑правовой нормой. Соответственно после завершения анализа, основанного на однонаправленном подходе, может оказаться, что каждый из вопросов,
пусть и покрываемый одним правоотношением, может регулироваться материально‑правовыми нормами различных правовых систем.
Это ярко видно на примере дела Babcock v. Jackson. В рамках разнонаправленного подхода практически все возникающие в данном споре
вопросы (возможность привлечения водителя к ответственности за вред,
причиненный здоровью пассажира, деликтоспособность лица, причинившего вред, основания ограничения размера ответственности, способы возмещения вреда, объем и размер возмещения вреда) как охватываемые понятием деликтного обязательства должны были бы подчинены одному применимому праву255. В отличие от этого однонаправленный
подход в духе теории Карри предполагает, что в отношении каждого из
отмеченных вопросов коллизионную проблему нужно решить отдельно.
Таким образом, разновидности однонаправленного подхода, отказывающиеся от использования односторонних коллизионных норм и считающие возможным определение пространственно‑персональной сферы
действия каждой материально‑правовой нормы, с неизбежностью связаны с широким распространением dépeçage («расщепления» применимого
права), который порождает сложные проблемы адаптации последствий
применения к одному отношению материально‑правовых норм различных правопорядков. Фр. Юнгер считает, что уже в данном пункте в теории Карри имеется противоречие: «Если кто‑либо подчиняет одну сделку
совокупности правовых предписаний, взятых из различных правовых систем, существует большая вероятность того, что исход спора будет противоречить внутреннему праву всех заинтересованных государств … Ученые,
отдающие предпочтение методу, акцентирующему внимание на интересах
255. В российском коллизионном законодательстве сфера действия деликтного
статута определена в ст. 1220 ГК РФ.
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правительств, должны чувствовать дискомфорт от получения таких итоговых результатов, с которыми не согласился бы ни один из суверенов»256.
2) Определение тех фактов дела, которые свидетельствуют о его
связи не только с lex fori, но и с другими правопорядками. Казалось бы, данная стадия должна быть единой для обоих подходов, поскольку, на первый взгляд, речь идет о фактических обстоятельствах дела, а не их правовой квалификации. В действительности, без
элементов правового анализа нельзя обойтись даже на этой стадии.
Проблема заключается в том, что вследствие преимущественно национального характера современного коллизионного права даже понятие иностранного элемента в отношении толкуется различным образом
в различных правовых системах. То, что считается иностранным элементом и влечет постановку коллизионной проблемы в одном правопорядке, может не рассматриваться в качестве такового в другом государстве. Более того, даже в рамках одного правопорядка в разных
правовых областях понятие иностранного элемента может не совпадать257. Иными словами, иностранный элемент имеет национально‑правовое происхождение, относительный и плюралистический характер258.
В рамках разнонаправленного подхода описанные черты природы
иностранного элемента не порождают большого количества практиче256. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 139.
257.  Например, в соответствии с преобладающим в российской доктрине
мнением само по себе наличие иностранных инвестиций в уставном капитале юридического лица не превращает договор с участием такой организации в отношение с иностранным элементом с точки зрения коллизионного
права («Участие в гражданском правоотношении российского юридического лица с иностранными инвестициями не образует в этом правоотношении
иностранного элемента, независимо от размера инвестиций» – Гражданский
кодекс Российской Федерации. Часть третья. Раздел VI «Международное частное право». Комментарий и постатейный материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева, М., 2004. С. 14. Автор комментария к ст. 1186 ГК РФ – А.Л. Маковский).
В то же время в соответствии со ст. 1 Закона РФ 1993 г. «О Международном
коммерческом арбитраже» указанного обстоятельства будет достаточно для
того, чтобы спор из подобного договора рассматривался на территории Российской Федерации в Международном коммерческом арбитраже, а не во внутренних третейских судах, осуществляющих свою деятельность на основании
Федерального закона «О третейских судах».
258.  Как отмечает С.В. Третьяков, «…понятие иностранного элемента имеет относительный характер и «не существует иначе, чем применительно», обладая
различной степенью интенсивности проявления» (Третьяков С.В. Понятие иностранного элемента в доктрине международного частного права // Научн. труды
Российской академии юридических наук. Вып. 3. В 3 т. Т. 1. М., 2003. С. 888).
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ских проблем, поскольку необходимость исследования коллизионного
вопроса и обращения к коллизионным нормам определяется судом исходя из понимания иностранного элемента, зафиксированного в отечественном коллизионном праве, а также обязательных для данного государства международных договорах. Совсем иначе выглядит данный вопрос применительно к однонаправленному подходу в духе теории Карри:
если правоприменитель, действительно, хочет выявить все иностранные
материально‑правовые нормы разных правопорядков, «претендующие»
на свое применение к данной ситуации, то он не может руководствоваться понятием иностранного элемента, свойственным собственному праву.
Чтобы не пропустить соответствующую материально‑правовую норму,
необходимо осуществлять предельно широкий охват всех (пусть и весьма отдаленных и на первый взгляд малозначимых) фактических обстоятельств дела, имеющих тот или иной контакт с другим государством.
Т. де Бур приводит следующий курьезный пример, в центре которого расположена правовая проблема, аналогичная той, которая вставала
в деле Babcock v. Jackson. Два друга, проживающих в штате Нью‑Йорк,
один из которых является итальянским гражданином, а второй – американским гражданином, встречаются в Калифорнии и решают вместе
ехать домой на машине одного из друзей, зарегистрированной в штате
Нью‑Джерси. По пути из Калифорнии в Нью‑Йорк, пролегающему
через территорию штата Небраска, они решают заехать в Миннесоту,
чтобы повидать шведскую бабушку одного из друзей. Оттуда они едут
через штаты Висконсин и Иллинойс, причем на территории последнего штата по вине водителя происходит дорожно‑транспортное происшествие, в котором причиняется вред здоровью пассажира. Иск подается
потерпевшим в суд штата Мэриленд, куда переехал ответчик сразу после произошедших событий. Возникает вопрос о том, какие многочисленные фактические связи дела с различными правопорядками имеют
юридическое значение и требуют изучения материально‑правовых норм
соответствующего штата (государства) на предмет установления заинтересованности этого штата (государства) в применении его норм к рассматриваемому делу. Это только связь с Иллинойсом (местом причинения вреда) и Нью‑Йорком (местом жительства обеих сторон правоотношения на момент его возникновения)? Либо также с Нью‑Джерси
(где был зарегистрирован автомобиль), Калифорнией (местом, откуда
Более подробное обоснование плюралистического и относительного характера
иностранного элемента с дальнейшими ссылками на зарубежную литературу
см. в указанной статье С.В. Третьякова.
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была начата поездка и где, возможно, стороны заключили между собой
устный договор перевозки) и Италией (страной гражданства одного из
участников отношения)? а может быть, необходимо добавить к данному
списку также Небраску, Миннесоту, Висконсин (штаты, через которые
пролегал маршрут), а также Швецию (страну, чье гражданство имела
бабушка, без встречи с которой друзья не проезжали бы штат Иллинойс
и, возможно, не попали бы в дорожно‑транспортное происшествие)?259
В рамках разнонаправленного подхода решение данного вопроса не представляло бы большой практической сложности, поскольку суд ориентировался бы только на собственные коллизионные
нормы и рассматривал бы в качестве релевантных (юридически значимых) только те фактические обстоятельства дела, наличие которых в соответствии с отечественными коллизионными нормами могло бы привести к применению иностранного материального права260.
Последовательное применение однонаправленного подхода требует
учета всех фактических обстоятельств дела, поскольку суд не может заранее сказать, насколько широкий перечень иностранных элементов признается в том или ином иностранном правопорядке, с которым отношение
демонстрирует отдаленную фактическую связь. Если же суд сразу отсекает определенные фактические обстоятельства дела как юридически иррелевантные исходя из собственных представлений о понятии иностранного
элемента, то нарушаются основы однонаправленного подхода, предполагающего выявление всех материально‑правовых норм разных правопорядков, в чью сферу действия входит сложившееся отношение. Естественно, что проверка всех фактических обстоятельств дела на предмет
их значимости для целей определения применимого права ставит непосильную задачу перед судом и иными правоприменительными органами.
259. Указанный широкий перечень правопорядков не выглядит полностью абсурдным с учетом того, что сторонники теории правительственного интереса
в своих работах рассматривают в качестве юридически значимых, например, такие случайные факторы, как место нахождения страховщика или кредиторов истца или ответчика (например, больницы, которая оказывала медицинскую помощь
потерпевшему). См. критику столь широкого понимания значимых фактических
элементов дела в след. работе: Brilmayer L. The Role of Substantive and Choice of Law
Policies in the Formation and Application of Choice of Law Rules // Recueil des Cours /
Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 252. 1995. P. 67.
260.  Данный вопрос приобретает значительную сложность и в рамках разнонаправленного подхода в отношении института автономии воли сторон (в связи
с необходимостью разграничения трансграничных и чисто внутренних договоров), а также в случае применения корректирующих оговорок (гибких коллизионных норм, использующих критерий наиболее тесной связи).

— 117—

— Часть I —

3) Установление содержания материально‑правовых норм всех
правопорядков, с которыми демонстрируют связь фактические обстоятельства дела. На данном этапе суд, использующий однонаправленный подход, также вынужден проделывать значительно больший объем работы. В рамках разнонаправленного подхода суд будет
устанавливать материальное право только одной страны, чья правовая система была признана применимой, либо, во всяком случае,
круг правопорядков, чье материальное право подлежит анализу, является заранее строго ограниченным261. В отличие от этого использование однонаправленного подхода во всех случаях потребует от суда
детального изучения материально‑правовых норм различных правопорядков, причем число таких правопорядков может быть весьма
значительным. К этому необходимо добавить сделанное ранее замечание о том, что по каждому спорному вопросу (issue) набор подлежащих исследованию правопорядков может быть различным.
В США описанные практические проблемы уменьшаются за счет того,
что американский суд не обязан по собственной инициативе (ex officio)
применять (а следовательно, и устанавливать) иностранное материальное
право, если сами стороны на него не ссылаются и не представляют доказательства его содержания. По мнению Т. де Бура, такое положение вещей
выхолащивает содержание теории правительственного интереса Карри262.
4) Определение пространственно‑персональной сферы действия выявленных на предыдущем этапе материально‑правовых норм
различных правопорядков на предмет того, покрывают ли эти нормы спорное отношение. Теория Карри предполагает определение пространственно‑персональной сферы действия материально‑правовых
норм на основе установления правительственного интереса в применении данной нормы. Как отмечалось выше, исходя из определения понятия «правительственный интерес», которое дается в работах Карри
и Кэй, можно сделать вывод о том, что для определения наличия такого интереса суду потребуется осуществить три логические операции:
4.1.) установить, какие правительственные политики находятся в основе соответствующей материально‑правовой нормы;
261.  Некоторые коллизионные нормы, ориентированные на учет материального
результата (коллизионные нормы с множественностью привязок), предполагают
обращение суда не к одному, а к нескольким заранее определенным правопорядкам. Данные виды коллизионных норм будут подробно рассмотрены в главе 6 настоящей работы.
262.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 462–463.
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4.2.) определить, затрагивается ли находящаяся в основе материально‑правовой нормы правительственная политика в данном деле;
4.3.) можно ли считать «надлежащим» (appropriate) применение материального права определенной страны в данном деле.
Представляется, что при осуществлении каждой из этих логических операций суд подстерегают серьезные трудности, которые
делают весьма проблематичным практическое применение теории
Карри. Неслучайно Т. де Бур называет данную стадию действия механизма теории Карри «ахиллесовой пятой анализа интересов»263.
4.1.) Карри полагал, что процедура выявления правительственных политик, стоящих за любой материально‑правовой нормой, не отличается от обычного толкования норм, которое суд осуществляет при рассмотрении любого спора. Вместе с тем в литературе отмечается, что это не так. В обычной ситуации суд лишь
осуществляет достаточно простую логическую операцию подведения
фактических обстоятельств индивидуального дела под общим образом
сформулированную гипотезу правовой нормы. Карри же требует от судьи выполнения гораздо более сложной (а зачастую практически невыполнимой) задачи выявления тех социально‑экономических и политических причин, которые побудили законодателя принять данную материально‑правовую норму. Только тогда можно будет сказать, какую
правительственную политику преследует государство в том или ином случае.
Очевидно, что в некоторых ситуациях материально‑правовая
норма может являться результатом сложного компромисса, явившегося результатом взвешивания и балансирования различных
противоречивых законодательных политик. Зачастую соответствующие политики практически невозможно установить, поскольку они не обозначены законодателем, а подготовительные материа
лы не находятся в общем доступе или являются разрозненными.
Например, при изучении дела Babcock v. Jackson весьма непросто
установить, какие правительственные политики преследовал законодатель канадской провинции Онтарио, когда вводил норму об освобождении от ответственности водителя, причинившего вред здоровью пассажира в ходе перевозки без взимания платы. Здесь можно усмотреть
сугубо социально‑этические причины, вследствие которых пассажир,
который не вносит плату за проезд, должен испытывать к водителю
дружеские чувства, а следовательно, он не должен предъявлять к во263. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 463‑464.
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дителю требования в ситуации, когда умысел водителя в наступлении
вредоносных последствий отсутствует. С другой стороны, в основании данной нормы можно увидеть и экономические причины: например, страховые организации в данной стране заинтересованы в уменьшении количества и размера страховых выплат, а следовательно, они
могут лоббировать законодательное увеличение оснований для освобождения водителей от ответственности. Равным образом, исключение ответственности в подобных случаях может повлечь уменьшение
размера страховых премий, что, в свою очередь, может стимулировать
спрос на автомобили (а в ситуации, когда на рынке данной страны покупатели приобретают большое количество автомобилей местного производства, это будет означать, среди прочего, стимулирование местной
автомобильной промышленности). Уже этот пример показывает, что
выявление правительственных политик во многих случаях превращается в умственные спекуляции, поскольку однозначное их установление
является невозможным. Зачастую суд испытывает сложности с установлением правительственных политик, стоящих за отечественными материально‑правовыми нормами, что уж говорить об иностранном праве.
Многие исследователи отмечают, что подобные умственные упражнения возможны только в американских условиях применительно
к междуштатным коллизиям. Действительно, все американские штаты (за единственным исключением Луизианы) имеют единую правовую основу в виде системы общего права (common law), сложившейся
на базе судебных прецедентов. В этих условиях принятие любым штатом законодательного акта преследует своей целью преодоление сложившихся норм общего права. Это создает благоприятную основу для
того, чтобы рассматривать любую законодательную норму, нацеленную
на изменение общего права, в качестве инструмента проведения четко определенной правительственной политики264. Очевидно, что данная
логика неприменима в отношении других (в том числе европейских го264. В своей работе О. Кан‑Фройнд проводит интересные параллели между современной ситуацией в американском коллизионном праве и исторической
обстановкой средневековой Европы. В обоих случаях имелась общая правовая
основа (соответственно, общее право или римское право), а коллизионную проблему необходимо было решать для относительно небольшого количества законодательных норм, принятых законодателем в целях изменения правового режима, сложившегося ранее на основе общего права или римского права. Данные
исторические параллели показывают, что именно подобные политико‑правовые
условия являются благоприятными для распространения различных вариаций
однонаправленного подхода (Kahn‑Freund O. Op. cit. P. 99).

— 120—

— Глава 4 —

сударств), где отсутствует единая правовая основа265, а отдельные законодательные нормы во многих случаях трудно рассматривать в качестве целенаправленного проявления правительственных политик.
4.2.) Еще более проблематичным выглядит определение того, затрагивается ли находящаяся в основе материально‑правовой нормы правительственная политика в конкретном деле.
Логику Карри можно проследить на примере дела Milliken v. Pratt.
По мнению Карри, в основе нормы Массачусетса о ничтожности договоров поручительства, заключенных женой в целях обеспечения исполнения обязательств мужа, заложена забота о нравственно‑семейных ценностях, а также политика защиты социально слабого субъекта
(жены), на которого супругом может быть оказано давление в целях
побуждения к принятию на себя невыгодных обязательств. По мнению Карри, очевидно, что Массачусетс стремится защищать интересы только тех замужних женщин, которые имеют место жительства на территории данного штата, и наоборот, отраженная в этой
законодательной норме правительственная политика не будет затронута в ситуации, когда замужняя женщина проживает в другом штате.
Аналогичный анализ Карри проводит для права штата Мэн, согласно которому сделка является действительной, а возникшие из
нее обязательства подлежат принудительному исполнению. Он полагает, что правительственная политика штата Мэн нацелена на обеспечение устойчивости имущественного оборота и правовой определенности. По мысли Карри, эта политика затрагивается исключительно в ситуации, когда спорная сделка совершена на территории
штата Мэн, и наоборот, законодатель штата Мэн остается безразличным к сделкам, совершенным на территории другого штата.
Данные рассуждения Карри выглядят весьма спорными. Действительно, достаточно голословными выглядят утверждения о том,
что законодатель имеет интерес в применении норм, направленных
на защиту слабой стороны, только в отношении тех субъектов, которые проживают на территории этого государства. Аналогичным образом сложно объяснить, почему наличие интереса в устойчивости имущественного оборота необходимо связывать только с совер265.  Роль римского права в современных континентальных странах трудно приравнивать к статусу общего права в странах англо‑американской правовой семьи,
поскольку римское право не является источником современного права, и вследствие осуществленных в XVIII–XX вв. национальных кодификаций частного права системы континентальных стран ушли достаточно далеко друг от друга.
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шением сделки на территории данного государства, а не, например,
с тем, что кредитор или должник проживает в данном государстве.
Проблематичность рассуждений о пространственно‑персональном действии тех или иных правительственных политик видна также на
примере канадской нормы из дела Babcock v. Jackson. Должны ли мы
считать, что канадский законодатель заинтересован в применении этой
нормы только к водителям (причинителям вреда), проживающим в данной стране? Или только в ситуации, когда автомобиль был зарегистрирован на территории этого государства? Или только когда гражданско‑правовая ответственность водителя была застрахована и место нахождения страховщика находится на территории провинции Онтарио?
Перечень возможных вариантов определения пространственно‑персональной сферы действия данной материально‑правовой нормы можно
продолжать, причем любое решение будет выглядеть произвольным.
Как писал Э. Рабель (Е. Rabel) в своем монументальном курсе сравнительного коллизионного права, «частноправовые нормы обычно не указывают, на какие лица и вещи они распространяются. Было бы в равной мере
ошибочно как слепо применять такие нормы к любым событиям во всем
мире, так и презюмировать, что их действие ограничено чисто внутренними
ситуациями. Они просто нейтральны – ответ на вопрос находится не в них.
Поэтому то, что обычно требуется и даже необходимо, это не толкование
(материально‑правового. – А.А.) законодательства, а норма международного частного права, которая его сопровождает и разграничивает сферу
действия частного права»266. Аналогичным образом, современный швейцарский коллизионист К. Зир отмечает, что среди материально‑правовых норм
европейских гражданских кодексов вряд ли найдется хотя бы одна материально‑правовая норма, в отношении которой можно было бы сделать четкий
вывод о ее сфере применения к отношениям с иностранным элементом267.
266. Rabel E. The Conflict of Laws: A Comparative Study. 2nd ed. Vol. 1 Introduction.
Family Law. Michigan, 1958. P. 103.
267. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 399.
В связи с этим норма абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ («Правила, установленные гражданским
законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан,
лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом») никак не может пониматься как устанавливающая
возможность универсального применения российского гражданского права к любым отношениям с иностранным элементом. Очевидно, что цель данного правила
иная, а именно: подчеркнуть, что гражданско‑правовые нормы не должны толковаться как ограниченные чисто внутренними отношениями (в зарубежном праве
для обозначения подобной группы норм используется термин self‑limited rules).
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В отсутствие прямого указания в материально‑правовых нормах на сферу
их действия любой сторонник однонаправленного подхода вынужден конструировать некие типизированные критерии выявления такой сферы действия
на основе анализа самих норм или сопутствовавших их принятию намерений
законодателя. Не обходится без таких типизированных критериев и Карри,
хотя он сам отрицает возможность построения подобных абстрактных правил.
На основе изучения теории Карри американская исследовательница Л. Брильмайер (L. Brilmayer) выделяет три группы норм, которыми
оперирует Карри – защитные (protective), восстановительные (compensatory) и регулятивные (regulative) нормы. По мнению американского
критика, для каждой из этих групп норм Карри использует стандартный способ определения их пространственно‑персональной сферы действия. Защитные нормы, направленные на охрану интересов слабых
участников отношений, обычно применяются Карри, если это выгодно для ответчика, который проживает на территории того штата, который издал данную норму. Восстановительные нормы, нацеленные на
предоставление полного возмещения пострадавшей стороне, используются Карри для объяснения правильных решений в тех делах, где
применение подобной нормы выгодно истцу, проживающему на территории издавшего эту норму штата. Наконец, регулятивные нормы, направленные на регулирование определенного поведения, предназначены
для всех ситуаций, когда действие совершено на данной территории268.
Иными словами, Карри в большинстве случаев связывает сферу действия той или иной материально‑правовой нормы (в терминологии Карри – наличие или отсутствие правительственного интереса) с нахождением субъекта, которому адресована эта норма, на территории издавшего ее
Данный вопрос является весьма актуальным для отечественного права, поскольку
в советский период значительное число советских гражданско‑правовых норм, регулирующих отношения между «социалистическими организациями», не могло
быть применено к отношениям с иностранным элементом, даже если коллизионная норма указывала на советское право: «Нормы советского гражданского права,
регулирующие только отношения между советскими социалистическими организациями, не применяются к отношениям с иностранным элементом даже в тех
случаях, когда речь идет об отношении между советской социалистической организацией и какой‑либо организацией из других социалистических стран. Если такое отношение в конкретном случае подчинено действию советского гражданского права, то применяются общие нормы этого права, а не те, которые специально
предназначены для регулирования отношений между советскими социалистическими организациями» (Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 178).
268.  См.: Brilmayer L. Interest Analysis and the Myth of Legislative Intent // Michigan
Law Review. 1980. Vol. 78. P. 394.
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государства. Даже территориальный характер действия группы регулятивных норм Карри объясняет нахождением на данной территории лиц, чьи
интересы затрагиваются данным отношением (например, для деликтов
речь идет об интересах кредиторов – больниц, которые оказали медицинскую помощь пострадавшему, а также интересах простых местных жителей
в сохранении порядка в месте их проживания)269. Как пишет сам Карри,
«часто является очевидным, что задачей права является защита или предоставление преимущества одной из сторон юридического акта. Равным
образом, очевидно, что нужно подразумевать предоставление преимуществ или защиты не всем людям на земле, а только тем, кто посредством
их связи с государством находятся в законодательных пределах правительственной заботы (legitimate scope of governmental concern). Чтобы реализовать политики таких законов, они должны применяться таким образом,
чтобы защитить подразумеваемых выгодоприобретателей. Применять их
для защиты других лиц, относительно благосостояния которых государство не заботится, … может быть просто нерациональным, не предполагающим реализацию правительственного интереса ни одного государства»270.
Кегель полагает, что в результате у Карри складывается система коллизионных норм, хотя сам Карри и настаивал в своих работах на необходимости индивидуального подхода для каждого конкретного дела: «Попытавшись определить пространственное действие материально‑правовых
норм путем их анализа и толкования, Карри создал систему односторонних коллизионных норм и, таким образом, стал соседом тех авторов,
которые пытаются построить международное частное право на основе
(коллизионных. – А.А.) норм, регулирующих сферу применения только
материального права данной страны»271. По мнению Кегеля, отличие теории Карри от таких европейских сторонников однонаправленного подхода, как Квадри и Пиленко, состоит в том, что последние предлагали односторонние коллизионные нормы для широкой группы отношений, в то
время как Карри предлагает определять пространственно‑персональную
сферу действия каждой отдельно взятой материально‑правовой нормы272.
269.  См.: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 100.
270.  Цит. по: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 100.
271. Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 200.
272. Ibid. P. 202. См. также рассуждения Л. Брильмайер о том, что Карри и его
последователи в конечном итоге решают обычный коллизионный вопрос: какую
коллизионную привязку использовать, чтобы выявить заинтересованность государства в применении своих материально‑правовых норм? (Brilmayer L. The Role
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Еще более распространенной является точка зрения о том, что теория
Карри стоит очень близко к средневековой теории статутов. Неслучайно Карри и его последователи зачастую именуются «неостатутариями»273.
Последняя точка зрения представляется правильной с учетом того, что,
как и статутарии, пытавшиеся определить пространственно‑персональную
сферу действия материально‑правовых норм путем их классификации на
несколько групп, Карри в конечном итоге скрытым образом приходит к аналогичному результату, пусть и с помощью несколько иного деления материально‑правовых норм на защитные, восстановительные и регулятивные.
Достаточно очевидно, что любой подход, основанный на попытке
определения сферы действия материально‑правовых норм с помощью их
толкования, будет иметь те же непреодолимые недостатки, что и рассмотренная ранее теория статутов. Так же как у статутариев не получалось
разложить законы «по коробкам с ярлыками», едва ли возможно любую
материально‑правовую норму четко квалифицировать как относящуюся
только к разряду защитных, восстановительных или регулятивных. В теории Карри сомнительность предлагаемых решений еще более усиливается
за счет недоказанности того, что той или иной группе материально‑правовых норм свойственна определенная сфера пространственно‑персонального действия. В частности, весьма сложно обосновать, почему защитные нормы применяются только к лицам, проживающим на данной
территории, а не, например, ко всем гражданам данного государства274.
of Substantive and Choice of Law Policies in the Formation and Application of Choice
of Law Rules. P. 88).
273. Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Op.cit. P. 25–26; Juenger Fr. Choice
of Law and Multistate Justice. P. 43; Lipstein K. The General Principles of Private
International Law // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of
International Law. Vol. 135. 1972‑I. P. 154.
274.  Например, Д. Каверс в одной из своих поздних работ отмечал, что предпочтение в пользу местных жителей, которое скрытым образом руководит всем
процессом выбора применимого права в теории Карри, более подходит для племенной системы права, нежели для современной американской правовой системы (цит. по: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 124).
Следует отметить, что деление материально‑правовых норм на защитные, восстановительные и регулятивные, которое скрытым образом прослеживается в теории Карри, напоминает не только проводимое постглоссатором XIV в. Бартолом
деление статутов на «запрещающие» и «дозволяющие», но и классификацию известного французского коллизиониста начала XX в. А. Пилле (А. Pillet). Последний
автор говорил о том, что нормы либо защищают интересы отдельных лиц, либо
защищают общество в целом от злоупотреблений отдельных лиц. Соответственно первой группе норм свойственно экстерриториальное действие (А. Пилле при
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4.3.) Важным дополнительным элементом стадии определения пространственно‑персональной сферы действия материально‑правовых норм
являлась для Карри проверка того, обосновывается ли наличие правительственного интереса надлежащей (appropriate) фактической связью вопроса с тем или иным правопорядком. Подобную проверку суд должен был
проводить на основе конституционно‑правовых стандартов. Данный элемент выглядит явным отступлением от основных постулатов теории Карри
и однонаправленного характера предлагаемого коллизионного механизма:
«Несмотря на внешнее звучание термина, правительственный интерес
нельзя рассматривать в качестве одностороннего желания государства, издавшего норму, ее применить в конкретном деле. Это скорее результат
оценки судьей разумности такого желания в свете фактических элементов, которые соединяют издавшее норму государство с данным делом»275.
Таким образом, Карри не может обойтись без того, чтобы подчинить контроль за механизмом выявления пространственно‑персональной сферы действия материально‑правовых норм внешней системе критериев (конституционно‑правовым стандартам), отражающей систему
ценностей отечественного законодателя. Очевидно, что данный контрольный механизм может функционировать только при разрешении
междуштатных (межобластных), но никак не международных коллизий.
Установленные ранее сложности в выявлении реальных правительственных политик и воплощении их применительно к обстоятельствам
конкретного дела в правительственные интересы, а также исключение
определенных правительственных интересов вследствие отсутствия необходимой «надлежащей» связи с правопорядком, приводит к тому, что
в большинстве случаев суд руководствуется исключительно собственным
пониманием потенциальных правительственных политик и интересов:
«Настоящие политики и интересы остаются неизвестными, а потому не
имеющими значения; значимым является только то, что суд посчитает значимым, а именно: политика и интерес, которые соответствуют судебному
пониманию того, какой следовало бы быть соответствующей политике или
реальному интересу. … В отсутствие объективного критерия определения
интересов я утверждаю, что теория анализа интересов никогда не сможет
этом использовал критерий гражданства лица, а не его места жительства), в то время как нормы второй группы применяются с использованием территориального
принципа (см. изложение основных постулатов теории А. Пилле, который наиболее известен как автор оригинальной трактовки понятия приобретенных прав в:
von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. P. 118–120; Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. P. 190).
275. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 13.
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быть тем рациональным коллизионным методом, на статус которого она
претендует»276. В конечном итоге понятие правительственного интереса
становится в теории Карри не менее метафизическим, нежели положенная
в основу Первого Свода конфликтного права теория приобретенных прав,
с критики которой началась американская коллизионная революция277.
5) Последним этапом механизма теории Карри является сопоставление выявленных правительственных интересов различных
стран. Совершенно естественно, что на данном этапе Карри встречается с проблемой позитивных и негативных конфликтов, которая
неизбежно сопутствует любой разновидности однонаправленного подхода. Карри присваивает им другие словесные обозначения.
Ситуации, когда только один правопорядок «претендует» на свое применение к спорному вопросу (имеется правительственный интерес только одной
страны), относятся Карри к разряду «ложных коллизий» (false conflicts). По
мнению Карри, самой коллизии в этих случаях вообще не существует, поскольку только один законодатель заинтересован в применении своего права
к рассматриваемой ситуации. С точки зрения последователей Карри именно
такую ситуацию ложного конфликта представляет собой дело Babcock v. Jackson, в котором только законодатель штата Нью‑Йорк заинтересован в применении своих материально‑правовых норм, поскольку на территории этого
штата находится место жительства обеих сторон правоотношения, здесь же
был зарегистрирован автомобиль, началась и закончилась неудачная поездка;
Позитивные конфликты (ситуации, когда сразу несколько правопорядков претендуют на свое применение) Карри называет «действительными коллизиями» (true conflicts). Ситуацию действительной коллизии представляет собой дело Milliken v. Pratt, поскольку законодатель Массачусетса
заинтересован в применении своей нормы о ничтожности договоров поручительства замужних женщин, проживающих на территории данного штата, а законодатель штата Мэн заинтересован в применении своих норм, гарантирующих принудительное исполнение принятых на себя обязательств,
поскольку договор считается заключенным на территории этого штата.
Первоначально сам Карри считал недопустимым взвешивание и критическую оценку судом правительственных интересов в ситуации действительной коллизии – он полагал, что подобную деятельность, имеющую,
по его мнению, ярко выраженную политическую окраску, может осу276. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. Р. 477.
277. Brilmayer L. The Role of Substantive and Choice of Law Policies in the Formation
and Application of Choice of Law Rules. Р. 107.
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ществлять только законодатель. В этой связи Карри делал вывод о необходимости применения lex fori для ситуаций действительных коллизий
(при этом не имело значения, входит ли в число заинтересованных государств отечественный законодатель). Данный подход подвергался наиболее серьезной критике в литературе уже при жизни Карри, поскольку
означал явное и серьезно не обоснованное предпочтение в пользу применения lex fori278. Под влиянием данной критики в своих последних работах Карри писал о том, что при выявлении действительной коллизии
суд должен пересмотреть правительственные интересы, придав соответствующим законодательным политикам и возникающим на их основе интересам более умеренное и строгое толкование (more moderate and
restrained interpretation)279. Впрочем, данное дополнение вряд ли можно считать эффективным решением проблемы позитивных конфликтов.
Негативные конфликты Карри называет «неурегулированными случаями» (unprovided‑for cases) и не предлагает для их решения ничего
лучшего, кроме как применение lex fori.
Последующее развитие идей Карри другими американскими авторами связано в основном с попытками нахождения более эффективных
способов решения проблемы позитивных и негативных конфликтов.
Так, в предложенной И. Бакстером (I. Baxter) так называемой
теории «сравнительного негативного эффекта» (comparative impairment theory) предлагается решать проблему позитивных конфликтов
за счет определения того государства, чьи политики наибольшим образом «пострадают», если суд не применит право данного государства280.
278.  Поскольку в большинстве случаев иски предъявляются по месту нахождения истца или ответчика, а соответствующие нормы относятся к разряду защитных или восстановительных, т.е. подлежащих применению к выгоде местных
истцов или ответчиков, ситуации, когда в трактовке Карри lex fori не будет иметь
правительственного интереса, на практике очень редки. В сочетании с применением к действительным коллизиям исключительно lex fori в конечном итоге
право суда становится применимым в подавляющем числе дел (см., в частности:
Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 102).
279.  См. итоговое краткое изложение основных постулатов теории, подготовленное самим Карри в 1964 г., в след. работе: Kay H. A Defense of Currie’s
Governmental Interest Analysis. Р. 76–77. В своих последних работах Карри также делает уступку разнонаправленному подходу, признавая, что в вопросах, для
которых особенно важным является единообразие судебных решений, Конгресс
США может определить, какой правительственный интерес является преобладающим путем разработки аналога классических коллизионных норм.
280.  См.: Baxter I. Choice of Law and the Federal System // Standford Law Review.
1963. Vol. 16. См. описание теории И. Бакстера в след. работах: Vischer Fr. General
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Примером применения этой теории является разрешенное в штате Калифорния в 1976 г. дело Bernhard v. Harrah’s Club281. В данном деле иск
был предъявлен проживающим в Калифорнии потерпевшим, здоровью
которого был причинен вред в результате дорожно‑транспортного происшествия, произошедшего в Калифорнии по вине калифорнийского водителя. Этот водитель перед происшествием употребил большое количество
алкоголя, купленного в одном из магазинов приграничного штата Невада.
В калифорнийском праве присутствовала норма, которая давала возможность истцу предъявить свои требования к такому магазину, поскольку
оно продало алкоголь водителю. В штате Невада подобные нормы отсутствовали, более того, хорошо известна законодательная политика штата Невада направленная на поощрение развития сети различного рода
увеселительных заведений и индустрии развлекательных услуг. Калифорнийский суд, установив, что ответчик рекламировал свои напитки на
территории Калифорнии, пришел к выводу, что имеет место действительная коллизия. Руководствуясь теорией И. Бакстера, суд пришел к выводу
о том, что в случае неприменения права штата Невада законодательная
политика этого штата серьезно не пострадает, поскольку данный подход
распространяется лишь на небольшое число магазинов, граничащих со
штатом Калифорнии и рекламирующих свои товары и услуги на территории Калифорнии. В то же время законодательная политика Калифорнии, направленная на привлечение к ответственности продавцов алкоголя, продающих спиртные напитки водителям, будет серьезным образом
ущемлена при неприменении калифорнийской нормы. В конечном итоге,
было применено право штата Калифорнии, и иск был удовлетворен282.
Так называемый функциональный анализ (functional analysis) А. фон
Мерена (А. von Mehren) и Д. Траутмана (D. Trautman) дополнительно предлагает для ситуаций позитивных конфликтов конструирование
специальных материально‑правовых норм, выступающих своеобразным компромиссом между нормами заинтересованных правопорядков.
Course on Private International Law. Р. 59–63; Жильцов А.Н. Применимое право
в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). C. 29–30.
Теория И. Бакстера активно использовалась Верховным судом штата Калифорния. Влияние теории И. Бакстера проявляется также в работах С. Симеонидеса,
который, в свою очередь, являлся основным разработчиком обновленного раздела Гражданского кодекса штата Луизиана, посвященного коллизионному праву.
281. 16 Cal.3d 313, 128.
282.  См. более подробный анализ данного дела в след. работе: Scoles E., Hay P. ,
Borchers P. , Symeonides S. Op.cit. P. 747–748.
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В качестве примера применения такого механизма можно взять гипотетический иск потерпевшего, здоровью которого был причинен вред
укусом собаки причинителя вреда. Далее предположим, что право по
месту жительства потерпевшего предусматривает полное возмещение
убытков, в то время как право по месту жительства причинителя вреда – ограниченную ответственность. А. фон Мерен полагает, что если
другие способы разрешения действительной коллизии не приносят результата, то в данном случае истцу следует присудить половину от разницы между полной суммой убытков и предельным размером компенсации, установленным в праве по месту жительства причинителя вреда283.
Очевидно, что предлагаемое решение является весьма произвольным
и может быть применено только в ограниченном числе случаев, когда
спорный вопрос связан с исчислением размера взыскиваемой суммы.
Изложенный выше анализ механизма применения теории правительственного анализа Карри и его последователей наглядно демонстрирует серьезные теоретические и практические недостатки, возникающие буквально на каждой стадии применения этих теорий. Неслучайно данные теории
были подвергнуты разрушительной критике у себя на родине и за рубежом.
В работах европейских исследователей подчеркивается, что теория Карри может получить сколько‑нибудь эффективное практическое применение только для разрешения междуштатных коллизий
в специфических американских условиях, но совершенно не приспособлена для разрешения международных коллизий. Во‑первых, данная теория может функционировать только в рамках одной правовой
семьи, при единых правовых основах и традициях. Только в этом случае иностранный судья способен установить правительственные политики и соответствующий им правительственный интерес в применении
норм того или иного правопорядка в конкретном деле284. Во‑вторых,
283.  См.: von Mehren A. Special Substantive Rules for Multistate Problems: their
Role and Significance in Contemporary Choice of Law Methodology // 88 Harvard
Law Review. 1974. Vol. 88. См. краткое изложение основных постулатов теории
функционального анализа А. фон Мерена и Д. Траутмана в след. работе: Private
International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 430–432.
Данная теория не нашла непосредственного практического применения в американских судах.
284.  См., в частности: Sauveplanne J. New Trends in the Doctrine of Private
International Law and their Impact on Court Practice // Recueil des Cours / Collected
Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 175. 1982. P. 76; Vitta E.
The Impact in Europe of the American “Conflicts Revolution” // American Journal of
Comparative Law. 1982. Vol. 30. P. 6–7.
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теория предполагает возложение на суды таких не свойственных им задач, как установление правительственных политик, находящихся в основе каждой материально‑правовой нормы различных правопорядков,
с которыми демонстрируют связь фактические обстоятельства дела.
Выполнение данной задачи, предполагающей огромную свободу судейского усмотрения, соответствует англо‑американскому пониманию
роли суда в процессе правотворчества и правоприменения285. Наконец, сам Карри признавал, что установленные правительственные интересы разных штатов должны быть подвергнуты контролю на предмет их надлежащего характера. Карри видел в качестве такой внешней
системы контроля конституционно‑правовые стандарты, которые, по
понятным причинам, неприменимы к международным коллизиям286.
Указанные соображения приводят критиков к выводу о том, что разновидности однонаправленного подхода, основанные на попытках установления пространственно‑персональной сферы действия материально‑правовых норм через толкование находящихся в их основе правительственных
политик, не могут считаться эффективным средством решения коллизионной проблемы287. Как отмечает Т. де Бур, «благодаря своему дискреционному характеру, основанные на анализе политик коллизионные подходы
предоставляют суду очевидную возможность мотивировать любой результат, который суд считает надлежащим применительно к обстоятельствам
каждого конкретного дела. Нет правил, которые заставляли бы их объяснять, почему исключение обосновано. Нет принципов, которые ограничивали бы предрасположенность к применению стандартов права суда. Нет
доктрины, которая подтверждала бы или опровергала бы правильность
судейской интуиции. Вместо этого судьям предлагается углубиться в намерения законодателей, оценивать политики и спекулировать по поводу
интересов, что достаточно трудно даже в отношении отечественного права
и становится практически невозможным, когда единственной доступной
информацией являются формулировки незнакомых иностранных норм»288.
Весьма показательным в этом плане является то обстоятельство, что
теории Карри и его последователей не оказали серьезного влияния на
большинство других стран англо‑американской правовой семьи, включая
285.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. Р. 191.
286.  См.: Vitta E. Op.cit. P. 6–7.
287. Так Фр. Юнгер отмечает, что «американские эксперименты служат в качестве предостережения» (Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 153).
288. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. Р. 481.
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коллизионное право Великобритании и Канады289. В чистом виде теория Карри и его последователей не получила широкого распространения
и в американской судебной практике290. Вместе с тем идея о необходимости
учета правительственных политик, реализуемых законодателем в материально‑правовых нормах, является важным «ингридиентом» теоретической
основы, на которой функционирует Второй Свод конфликтного права291,
а также теорий большинства современных американских коллизионистов.
Несмотря на общее критическое восприятие учения Карри и его
последователей европейской коллизионной доктриной292, две основополагающие идеи оказали серьезное влияние на развитие современной
289.  Канадский автор отмечает, что теория Карри хорошо известна в Канаде, но она никогда не использовалась канадскими судами (Private International
Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? Р. 133). Английский автор
Д. МакКлин (D. McClean) в своем курсе международного частного права характеризует рассматриваемые американские теории следующим образом: «Я  сделал
сознательный выбор в пользу краткого анализа споров в американской коллизионной доктрине, связанных с теорией правительственного интереса, сравнительного негативного эффекта и им подобными. Я  полагаю, что они являются
продуктом интеллектуальной истории, который остальной мир не разделяет …
эти коллизионные теории являются в значительной степени местным продуктом (homegrown product), ищущим ответы на преимущественно местные проблемы» (McClean D. De Conflictu Legum, Perspectives on Private International Law
at the Turn of the Century, General Course on Private International Law // Recueil des
Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 282. 2000).
290.  По свидетельству авторов ведущего американского курса международного частного права, теория анализа интересов в чистом виде в сфере деликтного
права применяется судами только трех штатов (Калифорния, Округ Колумбия
и Нью‑Джерси) и вообще не применяется в сфере договорных обязательств. В качестве сравнения можно упомянуть, что традиционные взгляды, основанные на
использовании разнонаправленного подхода в духе Первого Свода конфликтного
права, продолжают исповедовать в сфере деликтного права 11 штатов, а в сфере договорных обязательств – 10 штатов (Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Op.cit.
P. 86). Наибольшее распространение в американской судебной практике получили
подходы из Второго Свода конфликтного права, которые будут рассмотрены далее.
291.  Центральный для системы Второго Свода конфликтного права параграф 6,
содержащий подлежащие учету нормообразующие факторы, включает, среди
прочего, следующие два фактора: «(b) относящиеся к делу политики государства
суда; (с) относящиеся к делу политики других заинтересованных государств и относящиеся к делу интересы других государств в определении конкретного вопроса». Очевидна роль теории Карри как в части используемой терминологии, так
и в части общей концепции необходимости учета правительственных политик
и образующихся на их основе правительственных интересов.
292.  Справедливости ради необходимо отметить, что на фоне подавляющего
преобладания критических замечаний, теория Карри нашла в Европе и своих

— 132—

— Глава 4 —

европейской коллизионной доктрины и, в частности, дискуссию о составе подлежащих учету нормообразующих факторов. Речь идет об
оптимальных пределах применения однонаправленного подхода, связанного с учетом публичных интересов разных стран, а также о возможности и целесообразности включения в состав нормообразующих
факторов групп факторов, отражающих такие публичные интересы.
4.4.4. Теория lex fori А. Эренцвейга

Принципиально иной разновидностью однонаправленного подхода является теория права суда (lex fori theory) А. Эренцвейга. Данную теорию
нельзя считать проявлением однонаправленного подхода в чистом виде,
поскольку А. Эренцвейг признавал существование классических двусторонних коллизионных норм, которые получили всеобщее распространение
и четко зафиксированы в законодательстве или системе прецедентного
права (американский ученый называл их «настоящими» (true) или «устоявшимися» (settled) коллизионными нормами)293. Своеобразие теории
А. Эренцвейга проявляется в отношении той сферы, где «настоящие» коллизионные нормы, по мнению А. Эренцвейга, не сложились. В отличие от
Карри и его последователей А. Эренцвейг полагал, что суд должен сосредоточиться на анализе отечественного материального права и применять
иностранное право только в тех редких случаях, когда необходимость в его
применении вытекает из положений отечественного материального права294.
Таким образом, теория А. Эренцвейга представляет собой ничем не
прикрытое предпочтение в пользу применения судом lex fori в максимально
возможном количестве случаев. Необходимо отметить, что А. Эренцвейг
не может считаться оригинальным автором подобных идей. Аналогичные
постулаты были высказаны немецким ученым К. Вехтером уже в середине
XIX в.295 Как и впоследствии А. Эренцвейг, К. Вехтер признавал существование общепризнанных обычно‑правовых двусторонних коллизионных
сторонников, среди которых наибольшую известность получили немецкие ученые Йоргес (Joerges) и Витхелтер (Wiethölter).
293. В качестве такой «настоящей» коллизионной нормы А. Эренцвейг рассматривал, например, правило о применении права по месту нахождения недвижимого имущества к спорам по поводу таких объектов.
294.  Подробнее см.: Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Op.cit. P. 38–43.
295.  К. Липштайн, соглашаясь с тем, что теория А. Эренцвейга является несколько усовершенствованным вариантом учения К. Вехтера (он даже называет
А. Эренцвейга “Wächter redivivus”), считает, что истоки теории А. Эренцвейга
можно видеть также в подходах к определению оснований подсудности споров,
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правил, за пределами действия которых подлежало применению lex fori296.
Таким образом, теорию А. Эренцвейга в указанной части следует считать
не более чем современной трактовкой европейского учения К. Вехтера.
Оригинальный вклад А. Эренцвейга заключается в обосновании необходимости неразрывной связи между основаниями международной подсудности споров и применением судом lex fori. А. Эренцвейг признает, что применение судом собственного материального права должно сочетаться с жесткими требованиями к допустимости рассмотрения споров в местных судах.
Иными словами, для того чтобы применение местного материального права
было эффективным и справедливым, необходимо построить правильную
систему оснований международной подсудности (lex fori in foro proprio), исключив необоснованное рассмотрение отечественными судами дел, демонстрирующих незначительную связь с данным правопорядком. А. Эренцвейг
предлагал трансформировать свойственную англо‑американскому процессуальному праву негативную доктрину «ненадлежащего форума» (forum non
conveniens) в позитивный тест «надлежащего форума» (forum conveniens)297.
Как и теория Карри, доктрина А. Эренцвейга в чистом виде не получила широкого распространения в американских судах298. Практика показала, что американская судебная система не намерена отказываться от
весьма широкого подхода к определению оснований подсудности споров,
что само по себе делало применение теории А. Эренцвейга неэффективным. Вместе с тем следует признать, что идея lex fori in foro proprio играет
достаточно важную роль в коллизионных рассуждениях как американских,
так и европейских авторов299. Следует признать, что достижение полной
параллели между подсудностью и применимым правом (т.е. применение
сложившихся в немецких землях еще в XII в.: Lipstein K. The General Principles of
Private International Law. P. 5, 30–32.
296.  Подробнее об учении Вехтера см.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O.
S. 510–512; Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 32–34.
297.  См.: Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. Р. 222; Scoles E., Hay P. , Borchers P. ,
Symeonides S. Op.cit. P. 42.
298.  По свидетельству авторов ведущего американского курса международного
частного права, теория lex fori применяется в сфере деликтного права судами только трех штатов (Кентукки, Мичиган, Невада) и вообще не применяется в сфере договорных обязательств (Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Op.cit. P. 86).
299.  См., например, работу скандинавского автора О. Ландо (О. Lando), в которой он анализирует применение принципа lex fori in foro в сфере договорных обязательств на примере сопоставления правил Брюссельской конвенции
1968 г. и Римской конвенции 1980 г.: Lando O. Lex Fori in Foro Proprio // Maastricht
Journal. 1995. Vol. 2. P. 359–375.
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для всех дел, подсудных судам данного государства, исключительно местного права) является нереальным, поскольку нормы о подсудности и нормы о выборе применимого права преследуют разные задачи300. Очевидным препятствием является также широкое распространение альтернативной международной подсудности, случаи которой не имеют тенденции
к уменьшению. Вместе с тем необходимо согласиться с тем, что идея о максимально возможном сближении оснований международной подсудности
и критериев выбора применимого права может при определенных обстоятельствах выступать в качестве одного из нормообразующих факторов301.
Подводя итог рассмотрению исторических разновидностей про‑
явления однонаправленного подхода, следует выделить следующие
его основные характеристики:
1) выбор применимого права производится исходя из классифи‑
кации, отличительных признаков и толкования самих материаль‑
но‑правовых норм (их содержания, цели или стоящих за ними госу‑
дарственных интересов), либо сопутствующих им законодатель‑
ных актов, а не исходя из характеристик имущественных и личных
неимущественных отношений;
2) не является необходимым формулирование специальных кол‑
лизионных норм, поскольку вывод о применимом праве можно сде‑
лать на основе анализа пространственно‑персонального действия
самих материально‑правовых норм;
300.  Нормы процессуального права о подсудности преследуют такие специфические цели, не свойственные коллизионному праву, как защита ответчика от необоснованных исков, обеспечение исполнимости судебного решения за счет активов ответчика, обеспечение удобства в сборе и представлении доказательств.
301. О принципе lex fori in foro proprio (в немецкой терминологии – Parallelität
der Anknüpfungen) и его роли в современном коллизионном праве см. также:
Kropholler J. А.а.О. Р. 47–49. Важность данного принципа для некоторых областей
коллизионного права была продемонстрирована выше при описании одной из
групп современных односторонних коллизионных норм.
Следует также отметить, что связь между основаниями международной подсудности и критериями выбора применимого права не следует рассматривать
в качестве однонаправленной. В некоторых случаях коллизионные правила также способны влиять на подходы к определению международной подсудности.
В частности, в англо‑американских странах применение материального права
данного государства (вследствие состоявшегося выбора сторонами применимого права или вследствие указаний коллизионной нормы) рассматривается в качестве одного из важных условий применения доктрины forum non conveniens
(см., в частности: Private International Law at the End of the 20th Century: Progress
or Regress? Р. 414 – и разбираемое в этой работе американское дело Burger King
Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462 (1985)).
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3) для решения вопроса о выборе применимого права правопри‑
менителю необходимо обращаться непосредственно к иностранным
материально‑правовым нормам либо к иностранному коллизионно‑
му законодательству302;
4) отечественный законодатель может определить только про‑
странственно‑персональную сферу действия собственных матери‑
ально‑правовых норм, в то время как определение аналогичной сферы
действия иностранных материально‑правовых норм осуществляет‑
ся соответствующим иностранным законодателем.
При использовании однонаправленного подхода в основе решения
коллизионной проблемы находится учет публичных нормообразую‑
щих факторов с акцентом на интересы, которые преследует то или
иное государство при принятии своих материально‑правовых норм.
К разновидностям однонаправленного подхода следует от‑
нести средневековую теорию статутов, основанную на созда‑
нии систем односторонних коллизионных норм теории конти‑
нентальных авторов конца XIX – начала XX в., а также тео‑
рию правительственного интереса Бр. Карри и теорию lex fori А.
Эренцвейга. Не могут расцениваться в качестве проявления одно‑
направленного подхода распространенные в современном колли‑
зионном праве односторонние коллизионные нормы, а также ин‑
ститут обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны.
В своем чистом виде разновидности однонаправленного под‑
хода не получили широкого практического применения в совре‑
менном коллизионном законодательстве разных стран вследст‑
вие многочисленных теоретических и практических недостатков,
присущих данному подходу. Среди основных недостатков однона‑
правленного подхода следует указать на невозможность четкой
идентификации пространственно‑персональной сферы действия
каждой материально‑правовой нормы, отсутствие эффективно‑
го решения проблемы позитивных и негативных конфликтов, су‑
щественное усложнение стоящих перед правоприменителем задач.
Тем не менее различные исторические проявления однонаправ‑
ленного подхода поставили перед коллизионной доктриной во‑
прос о необходимости учета публичных нормообразующих фак‑
торов и стали предпосылкой для формирования современного
института сверхимперативных норм. Данный институт бу‑
дет рассмотрен в следующей главе настоящего исследования.
302. Возможны вариации однонаправленного подхода, которые вообще не
признают возможность применения иностранного права отечественными судами, за исключением узкой группы изъятий (теории немецкого ученого Вехтера и американского автора Эренцвейга), однако данные вариации не получили
сколько‑нибудь широкого признания.
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Т е нд е нции р азви ти я
сов р е ме нного 
к ол л из ионног о  права,
и х  в л ия ние на подходы
к ре ше нию к ол л и зи он н ой
пр об л е мы и систему 
под л е ж ащих  учету 
нор мообр аз ующ их
фак то р ов

В одном из ведущих комментариев к Вводному закону к ГГУ сре‑
ди основных тенденций развития современного коллизионного права
выделяют следующие:
– появление особой группы императивных материально‑правовых
норм, подлежащих применению вне зависимости от положений кол‑
лизионного права303(сверхимперативные нормы, нормы непосредствен‑
ного применения );
– принцип учета предпочтительного материального результа‑
та, реализуемый прежде всего с помощью различных видов коллизи‑
онных норм с множественностью привязок;
– использование корректирующих оговорок (escape clauses, Aus‑
weichklauseln) и гибких коллизионных норм, позволяющих суду от‑
клониться от заданных критериев определения применимого права,
если суд приходит к выводу, что иной304правопорядок более тесно свя‑
зан с рассматриваемым отношением .
Указанные тенденции обозначаются также в современной рос‑
сийской литературе305.
Данные тенденции будут рассмотрены в настоящей работе
с точки зрения их влияния на соотношение разнонаправленного и од‑
нонаправленного подходов к решению коллизионной проблемы, а так‑
же воздействия на состав подлежащих учету нормообразующих
факторов.

303. В различных странах используются многочисленные названия для данной особой группы императивных норм на различных языках (на английском
языке – overriding provisions, supermandatory rules, special mandatory rules,
conflicts‑mandatory rules, rules of immediate application, peremptory rules; на немецком языке – Eingriffsnormen, selbstgerechte Normen, ordnungsrelevante
Normen; на французском языке – lois d’application immediate, loi de police). Подробнее см.: Kunda I. Internationally Mandatory Rules of a Third Country in European
Contract Conflict of Laws. The Rome Convention and the Proposed Rome I Regulation.
2007. P. 19–36; Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 37–38. В российской доктрине международного частного права можно считать устоявшимся термин «сверхимперативные нормы» (см., в частности, Комментарий к части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.:
Юристъ, 2002. С. 347–356. Автор комментария к ст. 1192 ГК РФ – А.Н. Жильцов),
хотя в Концепции реформирования гражданского законодательства РФ предлагается использовать термин «нормы непосредственного применения».
304.  См.: von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuche/IPR. Einleitung zum IPR; Art. 3–6 EGBGB. S. 51. В данной работе к числу современных тенденций также относится защита слабой стороны, более сильный акцент на принципе автономии воли сторон.
305.  См.: Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в современном международном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на пороге третьего тысячелетия // Международное частное право: иностранное законодательство / Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000.
С. 34–43; Международное частное право: современные проблемы. В 2 кн. Кн. 1. М.,
1993. С. 29–31.
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Св ер х и м п ер ат и в ные но р м ы ка к пр о я в л е н ие
однон а п р ав л енно г о п о д хо д а в сов р е м е н н ом 
м еж д у на р о д ном ча с т н ом  пр аве

5.1. Понятие сверхимперативной нормы

Как отмечалось выше, разнонаправленный подход в своем классическом проявлении предполагает определение применимого права на основании коллизионных норм lex fori, которые, по общему правилу, не учитывают содержание иностранного материального права, а также желание законодателя той или иной страны в обеспечении применимости определенных
норм к той или иной ситуации. Данный подход вступил в противоречие
с реалиями XX в., на протяжении которого наблюдается существенное увеличение государственного вмешательства в регулирование экономических
отношений. Государства принимают многочисленные императивные нормы, направленные на защиту публичного интереса, которые непосредственно затрагивают сферу частного права. Значительная часть подобного
рода предписаний сформулирована в виде императивных запретов, нарушение которых отдельными участниками оборота предполагает наступление таких гражданско‑правовых последствий, как недействительность сделок или невозможность исполнения гражданско‑правового обязательства.
Наиболее полная классификация императивных норм подобного рода
приведена в работе М. Блессинга (М. Blessing), который выделяет нормы, направленные на:
– защиту интересов государств, направленных на поддержание платежной системы и платежного баланса данного государства (нормы
валютного регулирования, ограничения на совершение определенных
платежных операций, запрет так называемых золотых оговорок (gold
clauses), которые ставят размер подлежащего уплате денежного предоставления в зависимость от котировок золота);
– защиту фискальных интересов (таможенно‑тарифное регулирование, запрет так называемого трансфертного ценообразования и т.п.);
– защиту экономических интересов отечественных производителей
(лицензирование и квотирование экспорта и импорта, введение других
разновидностей нетарифных ограничений экспорта и импорта);
– защиту местных финансовых рынков (ограничения, связанные
с рынком ценных бумаг и фондовыми биржами);
– реализацию политических и военных интересов государства (эмбарго
и бойкоты, введенные по соображениям политического характера, запреты
на совершение сделок с лицами из определенных иностранных государств);
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– защиту окружающей среды и животного мира (запреты на ввоз
товаров, содержащих определенные вредные вещества, запрет на оборот
определенного вида животных и растений);
– защиту конкуренции и эффективное функционирование товарных
и финансовых рынков (нормы антимонопольного законодательства, нормы, направленные на предотвращение коррупции, и т.п.)306
Государства не могли мириться с тем, что указанные императивные
нормы, имеющие для государств особо важное значение, не применялись
в связи с тем, что коллизионные нормы указывали на действие норм другого правопорядка.
Нетрудно заметить, что большая часть подобного рода норм традиционно относится к сфере публичного права. В отношении публично‑правовых норм к середине XX в. практически незыблемым считался постулат об
их строго территориальном характере действия, что означало невозможность применения иностранных публично‑правовых норм в судах другого
государства. В то же время суды не могли не применять отечественные публично‑правовые нормы. Сложившаяся ситуация, среди прочего, вступала
в противоречие с основной задачей, поставленной перед международным
частным правом Савиньи, – задачей достижения международного единообразия решений. О подобном единообразии невозможно вести речь
в ситуации, когда применение значительной группы материально‑правовых норм, оказывающих важное влияние на частноправовые отношения,
зависит от того, суд какого государства рассматривает спор. Очевидной
стала потребность в выработке механизма, единообразно определяющего
механизм и сферу действия рассмотренной группы императивных норм.
5.2. Сверхимперативные
нормы – разнонаправленный
или однонаправленный подход?

Приведенные примеры показывают, что обеспечение применения
описанных выше сверхимперативных норм в рамках разнонаправленного подхода весьма затруднительно. В отличие от обычных частноправовых норм подобные нормы отражают публичный интерес, который
306.  См.: Blessing M. Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory
Rules of Law on International Contracts. Swiss Commercial Law Series. Ed. by
Vogt. Vol. 9. 1999. P. 14–15. Указанный перечень сверхимперативных норм нельзя считать исчерпывающим.

— 140—

— Глава 5 —

преследуется отдельно взятым государством и может не разделяться
другими странами (например, другие страны могут не разделять убеждения в том, что в отношении товаров, происходящих с территории
определенного государства, следует ввести эмбарго). Соответственно
невозможно говорить о равноценности и взаимозаменяемости норм
этой категории, взятых из различных правопорядков. Это, в свою
очередь, делает практически невозможным использование механизма
двусторонних коллизионных норм, которые определяют пределы применения как отечественного, так и иностранного материального права.
Сверхимперативные нормы имеют еще одну важную отличительную
особенность: как правило, они имеют более или менее четко определенную пространственно‑персональную сферу действия. Она либо выражается в виде прямо выраженных правил, либо подлежит определению путем
анализа самой нормы и преследуемых ею целей. Более того, применение
сверхимперативной нормы за пределами обозначенной в ней пространственно‑персональной сферы действия ведет к совершенно неадекватным
последствиям. В качестве примера можно привести нормы валютного законодательства, направленные на поддержание устойчивости местной валюты определенной страны. Если речь идет о сделке, исполнение которой
не связано с использованием такой валюты и не влияет на денежное обращение в данной стране, то применение подобных правил, предусматривающих недействительность сделок, нарушающих валютные ограничения,
выглядит абсолютно неприемлемым. В то же время обычные частноправовые нормы этой страны могут оказаться применимыми вследствие использования общих механизмов международного частного права (например,
стороны сделки, основываясь на принципе автономии воли, выбрали данную правовую систему в качестве подходящего нейтрального правопорядка). Использование обычных частноправовых норм в данной ситуации,
напротив, является вполне приемлемым с учетом принципа равноценности
и взаимозаменяемости частноправовых норм. Интересно отметить, что
сам создатель современного разнонаправленного подхода Савиньи признавал существование особой группы «строго позитивных законов императивной природы» (Gesetze von streng positiver, zwingender Natur), которые
имеют свою область применения, обусловленную целями таких норм307.
Отмеченные характеристики сверхимперативных норм свидетельствуют о том, что механизм их учета может быть основан только на использовании однонаправленного подхода, предполагающего определение
307.  См.: von Savigny K. A.a.O. S. 33. Цит. по: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O.
S. 514.
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применимости материально‑правовой нормы на основе анализа пространственно‑персональной сферы действия, определенной тем же законодателем (законодателем, издавшим данную сверхимперативную норму).
Тем не менее некоторые исследователи подвергают данный вывод сомнениям и утверждают, что применение сверхимперативных норм вписывается
в разнонаправленный подход. Так, Кл. Шуриг считает выделение категории
сверхимперативных норм (норм непосредственного применения) не более
чем юридическим трюком: «Поэтому аргументация о так называемом сверхимперативном характере материально‑правовых норм является не более чем
ручкой от ящика фокусника в юридической методике (Griff in die Trickkiste der
juristischen Methodik): проблеме дается определенное новое обозначение, и она
тут же считается решенной. Между тем можно говорить о «сверхимперативных» материально‑правовых нормах, раз уж от этого обозначения не хотят
отказываться, но нужно признать, что они подчиняются коллизионным нормам, которые в силу совокупности особых интересов выпадают из двусторонней локализации и потому рассматриваемые (сверхимперативные) нормы
используются вне зависимости от того, какое право применяется по остальным вопросам. Иначе говоря, норма является сверхимперативной, поскольку и когда она применяется вне зависимости от договорного статута. Но она
не применяется независимо только потому, что она «сверхимперативная»308.
Совместимость института сверхимперативных норм с разнонаправленным подходом предлагается обеспечивать за счет конструирования односторонних коллизионных норм, обеспечивающих применение каждой
отдельно взятой сверхимперативной нормы. Вот как описывают данный
механизм Б. фон Хоффманн и К. Торн: «Иногда пространственно‑персональное действие материально‑правовых норм определяется не с помощью общих коллизионных норм Вводного закона к ГГУ, а с помощью
особых коллизионных норм, которые специально служат одной материально‑правовой норме (или группе таких норм). В данном случае должна
быть реализована цель, которую преследует материально‑правовая норма, направленная на применение к отношениям с иностранным элементом. Определяющей является реализация такой цели внутренней материально‑правовой нормы, поэтому коллизионная норма формулируется как
односторонняя. Таким образом, применение коллизионных норм в данном случае не исключается. Правильно говорить о том, что общие колли308.  См.: Schurig Kl. “Ingmar” und die “international zwingende”
Handelsvertreter‑richtlinie oder: Die Urzeugung einer Kollisionsnorm // Festschrift Erik
Jayme. Hrsg. H. Mansel. Band I. 2004. S. 840–841. См. также: Schurig Kl. Zwingendes
Recht, “Eingriffsnormen” und neues IPR // RabelsZ. 1990. Band 54. S. 217–250.
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зионные нормы вытесняются специальными коллизионными нормами …
Указанные нормы не составляют никакой третьей группы между материально‑правовыми и коллизионными нормами – они являются комбинацией материально‑правовой и коллизионной нормы. Если коллизионная
норма не сформулирована прямо выраженным образом, то ее нужно определить путем толкования. Таким образом, в последнем случае мы имеем
дело со скрытой коллизионной нормой (versteckte Kollisionsnorm)»309.
Г. Кегель и Кл. Шуриг в своих работах предлагают специальное обозначение для такого рода односторонних коллизионных правил, определяющих сферу действия сверхимперативных норм, – «индивидуальные
коллизионные нормы» (Individualkollisionsnormen). Они утверждают,
что любая двусторонняя коллизионная норма может быть редуцирована
до бесчисленного количества односторонних коллизионных норм (их количество будет равняться числу правопорядков, существующих в мире),
и выбор в качестве исходного пункта рассуждений самой нормы, либо регулируемого отношения не имеет принципиального значения, поскольку речь
идет о «двух концах» (zwei Enden) одной и той же коллизионной нормы310.
Данные рассуждения можно признать справедливыми в случае, когда
речь идет о сверхимперативных нормах lex fori. Применение или неприменение данной группы сверхимперативных норм не должно зависеть от того,
посчитал ли соответствующий законодатель необходимым сформулировать
рядом со сверхимперативной нормой прямо выраженную одностороннюю
коллизионную норму, определяющую пределы применения норм lex fori по
данному вопросу. Кроме того, вряд ли возможно проведение четкого разграничения между сверхимперативными нормами lex fori, с одной стороны, и эксклюзивными односторонними коллизионными нормами, с другой стороны311.
В качестве примера можно привести норму из российского права, которая традиционно рассматривается в качестве сверхимперативной. Речь идет
о п. 3 ст. 162 ГК РФ, устанавливающем недействительность внешнеэкономической сделки в случае несоблюдения простой письменной формы. Применение данной нормы в российском суде с практической точки зрения не зависит от наличия или отсутствия в российском коллизионном праве односто309. von Hoffmann B., Thorn K. A.a.O. S. 181.
310.  Цит. по: Schröder Chr. A.a.O. S. 123–124. Следует отметить, что данная
мысль заимствована у Савиньи, который полагал, что разнонаправленный и однонаправленный подходы должны приводить к одному практическому результату: оба вида постановки вопроса различаются только в исходном пункте.
311.  Понятие эксклюзивной односторонней коллизионной нормы было раскрыто в § 4.3 настоящей работы.
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ронней коллизионной нормы, сопутствующей указанной сверхимперативной
норме. Вместе с тем законодатель посчитал необходимым включить в п. 2
ст. 1209 ГК РФ одностороннюю коллизионную норму, чтобы четко определить пространственно‑персональную сферу действия сверхимперативной
нормы п. 3 ст. 162 ГК РФ312. Таким образом, до момента, пока мы говорим
лишь о сверхимперативных нормах lex fori, невозможно сделать вывод о том,
укладывается ли институт сверхимперативных норм в рамки разнонаправленного или однонаправленного подхода – как мы установили выше, в обоих подходах могут использоваться односторонние коллизионные нормы.
Невозможность рассмотрения института сверхимперативных норм
в рамках разнонаправленного подхода становится очевидной при обращении к сверхимперативным нормам третьих стран. Применение таких сверхимперативных норм, которое допускается коллизионным законодательством
ряда стран, основывается не на коллизионных нормах lex fori (в праве суда
присутствуют лишь генеральные положения, определяющие принципиальную допустимость и общие условия применения иностранных сверхимперативных норм), а на изучении сферы действия сверхимперативных норм,
определенной соответствующим иностранным законодателем. Определение
сферы действия иностранных материально‑правовых норм на основе изучения положений такого иностранного права не оставляет сомнений в том, что
мы имеем дело именно с проявлением однонаправленного подхода313. В связи с этим позиция авторов, пытающихся уложить сверхимперативные нормы в ложе разнонаправленного подхода, представляется необоснованной314.
312.  Ранее односторонняя коллизионная норма аналогичного характера содержалась в абз. 2 п. 1 ст. 165 Основ гражданского законодательства СССР 1991 г.
313. В данном случае не имеет значения, определяем ли мы сферу действия
иностранных сверхимперативных норм на основе толкования самих этих норм,
либо с использованием сопутствующих им односторонних коллизионных норм
(например, иностранный суд при решении вопроса о возможности применения российской нормы п. 3 ст. 162 ГК РФ обращается к односторонней коллизионной норме п. 2 ст. 1209 ГК РФ), поскольку оба варианта являются не более чем
разновидностями одного и того же однонаправленного подхода.
314.  Помимо указанных немецких авторов точку зрения о возможности рассмотрения сверхимперативных норм в рамках разнонаправленного подхода высказывает Я.
Долингер. Он полагает, что сверхимперативные нормы являются лишь разновидностью публичного порядка, то есть института, который сопутствовал разнонаправленному подходу в течение всей его истории существования: «Сверхимперативные нормы предлагается рассматривать в качестве вторжения однонаправленного метода
в систему, основанную на использовании двусторонних норм, поскольку правовые
предписания права суда получают приоритет перед коллизионными нормами lex
fori. Если, однако, такие местные правила будут рассматриваться в качестве импера-
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В связи с признанием возможности объяснения института
сверхимперативных норм только через механизм однонаправленного подхода возникает вопрос о целесообразности выделения односторонних коллизионных норм, сопутствующих каждой сверхимперативной норме. Практическая проблема заключается в том,
что для подавляющего большинства сверхимперативных норм соответствующий законодатель не формулирует односторонние коллизионные нормы, и они могут быть сконструированы лишь достаточно искусственным (если не сказать фиктивным) образом.
Изучение разновидностей однонаправленного подхода показало, что
в большинстве теорий, основанных на анализе отдельно взятых материальтивно применимых вследствие широко понимаемого публичного порядка в смысле
МЧП, то это не должно представлять из себя какую‑либо проблему, поскольку разнонаправленный подход мирно сосуществовал с принципом публичного порядка
в течение продолжительного периода времени» (Dolinger J. Op. сit. P. 314).
Л.А. Лунц высказывал мнение о том, что квалификация особой категории императивных норм непосредственного применения в качестве проявления публичного порядка в позитивном смысле или института, стоящего за рамками традиционного коллизионного права, не имеет практического значения: «Однако есть
целый ряд материальных норм, действие которых не может быть устранено или
ограничено коллизионной привязкой данного отношения к иностранному закону. … Такого рода нормы «сильнее»» (с точки зрения коллизионного права)
императивных норм в обычном смысле слова: они применяются невзирая на то,
подчинено ли данное отношение советскому или иностранному праву. Следует
ли эти нормы квалифицировать как нормы публичного порядка в «позитивном»
смысле слова, или надлежит считать, что они вообще вне коллизионного права
и при применении их коллизионный вопрос вообще не возникает. Та или иная
точка зрения приводит к одинаковым последствиям, и в этом смысле обе точки
зрения идентичны» (Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 288).
В новейший период некорректность отождествления сверхимперативных норм и института публичного порядка (пусть и в его позитивной франко‑итальянской трактовке) была убедительно доказана в российской доктрине А.Н. Жильцовым (Применимое
право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 60–65):
сверхимперативные нормы зачастую направлены на достижение конкретных целей
и результатов более «низкого» оперативного уровня значимости, который не позволяет относить такие нормы к фундаментальным основам правопорядка (публичному
порядку). Кроме того, институт публичного порядка способен объяснить применение
материально‑правовых норм lex fori, но не третьих стран. Дополнительно к сказанному
П. Най отмечает различия в порядке применения положений, принятых после момента заключения договора: изменение содержания публичного порядка должно распространяться и на ранее заключенные договоры, в то время как ретроспективное действие
сверхимперативных норм зависит, среди прочего, от того, как соответствующий законодатель определяет их действие во времени (см.: Nygh P. The Reasonable Expectations
of the Parties as a Guide to the Choice of Law in Contract and in Tort // Recueil des Cours /
Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 251. 1995. Р. 380).
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но‑правовых норм и стоящих за ними интересов (теория статутов и теория
правительственного интереса Карри), отрицается необходимость промежуточного звена в виде коллизионных норм. Необходимость привлечения
механизма односторонних коллизионных норм подчеркивается только теми
сторонниками однонаправленного подхода (европейскими авторами конца
XIX – начала XX в.), которые считали возможным формулировать односторонние коллизионные нормы для широких групп отношений, в значительной степени опираясь на характеристики таких регулируемых отношений.
Зарубежные исследователи сходятся во мнении о том, что институт сверхимперативных норм является воспроизведением многих постулатов теории статутов и теории Карри315. Определяющим в данном
случае является то, что ставится вопрос о применимости отдельно взятой материально‑правовой нормы, а не целой совокупности материально‑правовых предписаний, регулирующих те или иные виды отношений.
В связи с этим утверждение о необходимости конструирования односторонней коллизионной нормы, сопутствующей каждой без исключения сверхимперативной норме, выглядит необоснованным усложнением
механизма правового регулирования. Это обстоятельство признается во
французской доктрине международного частного права. Как отмечает
А.Н. Жильцов, один из основоположников современной теории сверхимперативных норм Ф. Францескакис (Ph. Francescakis) полагал, что
сверхимперативные нормы, которые он называл нормами непосредственного применения, самостоятельно определяют сферу своего применения
с помощью специального квалифицирующего элемента – указания об их
территориальной и/или персональной сфере действия. По общему правилу, указание о сфере применения прямо выраженным образом содержится в тексте самой нормы, что позволяет рассматривать нормы непосредственного применения как структурно состоящие из двух частей – материально‑правового содержания и «квалифицирующего элемента»316.
Следует согласиться с тем, что «…введение института применения
сверхимперативных норм lege fori модифицировало односторонний подход в коллизионном регулировании за счет устранения традиционных
315.  См., например: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 8 (“the narrow European
counterpart of interest analysis”); Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 187
(“choice‑of‑law approach akin to interest analysis”); Private International Law at the End
of the 20th Century: Progress or Regress? P. 18 and 394 (ст. 19 швейцарского закона
о сверхимперативных нормах третьих стран как отражающая “statutistic approach”).
316.  Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 32.
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коллизионных норм как в целом лишнего звена и за счет предложения
определять применимость lege fori исходя в отдельных ситуациях из содержания и целей некоторых его особых материально‑правовых положений. В том случае, когда такие содержание и цели указывают на настоятельную необходимость применения нормы lege fori к правоотношению
с иностранным элементом, это применение должно быть осуществлено,
несмотря на указание двусторонней коллизионной нормы, и тем самым
пределы применения lege fori расширяются. Результат был бы тем же самым, если бы рядом с двусторонней нормой присутствовала бы односторонняя, действие которой было бы направлено на обеспечение применения тех же самых особых материально‑правовых положений lege fori.
Однако в первом случае достигается экономия в действии коллизионного
механизма, а второй случай в сложных ситуациях вообще нереализуем»317.
Более того, представляется оправданным с теоретической точки зрения выделять отдельно те отсылочные нормы, которые сконстуированы
наподобие односторонних коллизионных норм (например, п. 2 ст. 1209
ГК РФ), но в действительности определяют пространственно‑персональную сферу действия конкретной сверхимперативной нормы. Это
не только способствовало бы более четкому разграничению различных
используемых в международном частном праве подходов (разнонаправленного и однонаправленного), но и отражало бы особенности практического применения различных норм. Речь идет о том, что отечественный суд, признающий теорию сверхимперативных норм третьих стран,
будет активно использовать иностранные отсылочные нормы, определяющие сферу действия иностранных сверхимперативных норм, в то
время как иностранные односторонние коллизионные нормы будут учитываться отечественным судом в весьма ограниченном числе случаев.
Сомнения возникают из‑за того, что о необходимости конструирования односторонней коллизионной нормы, сопутствующей каждой сверхимперативной норме, говорят те немецкие и швейцарские авторы, которые соглашаются с тем, что институт сверхимперативных норм является
проявлением однонаправленного подхода: «Представляется сомнительным, что сфера применения второй категории норм (имеются в виду сверхимперативные нормы. – А.А.) может быть четко выведена только из их
материального содержания. Определение сферы действия всегда требует
317.  Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в современном
международном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на
пороге третьего тысячелетия // Международное частное право: иностранное законодательство / Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000. С. 38.
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коллизионного решения. Поэтому материально‑правовые нормы второй
категории должны быть интеллектуальным образом дополнены односторонними коллизионными нормами, которые определяют условия их
применения. Но особенной чертой таких дополнительных коллизионных
норм является их зависимость от материально‑правовых норм: не правоотношение, которое обычно подчиняется целой совокупности правовых
правил и предписаний, а отдельно взятая материально‑правовая норма
или предписание определяют сферу действия коллизионной нормы»318.
Однако нужно иметь в виду, что данный подход доктрины в странах
германского права связан с особым пониманием роли и функций коллизионных норм. В традициях данных стран считать, что ни одна материально‑правовая норма не может применяться в отсутствие самых различных
видов коллизионных норм, определяющих действие материально‑правовых норм в пространстве, во времени, по кругу лиц. В германской доктрине
коллизионные нормы получают «всепроникающий» характер: они являются обязательным логическим звеном и в рамках определения применимых
правил для чисто внутреннего отношения, не имеющего иностранного элемента, и для всех разновидностей публично‑правовых норм, и для любых
международных актов (нормы, определяющие сферу применения соответствующего международного договора, также рассматриваются в качестве
коллизионных норм)319. Представляется, что для доктрины тех стран, ко318. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 156.
При этом на с. 42–43 той же работы швейцарский автор прямо характеризует посвященную сверхимперативным нормам ст. 7 Римской конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам (Rome Convention on the Law
Applicable to Contractual Obligations), далее – Римская конвенция, в качестве проявления однонаправленного подхода.
319.  См. знаменитую таблицу видов коллизионных норм из учебника Г. Кегеля
и Кл. Шурига, в которой можно насчитать несколько десятков разновидностей
коллизионных норм, определяющих действие материально‑правовых норм (как
частноправовых, так и публично‑правовых) в пространстве, во времени, по кругу
лиц и т.п. (Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 49).
О логической невозможности непосредственного применения материально‑правовых норм с точки зрения германской доктрины см.: Третьяков С.В. Понятие
иностранного элемента в доктрине международного частного права. С. 893.
Для обоснования «всепроникающего» характера коллизионных норм сторонникам данного подхода приходится формулировать достаточно абсурдные конструкции. Например, чтобы объяснить, почему при применении оговорки о публичном
порядке нормы lex fori вытесняют положения lex causae, к которым отсылают двусторонние коллизионные нормы, Кл. Шуриг предлагает считать, что всякий раз
суд, на самом деле, применяет кумулятивную коллизионную норму, включающую
в себя не только традиционную двустороннюю коллизионную норму, но и одно-
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торые не признают подобный «всепроникающий» характер коллизионных
норм (в том числе для российской доктрины), искусственное конструирование односторонних коллизионных норм рядом с каждой сверхимперативной нормой является не более чем ненужным теоретическим усложнением, которое не позволяет четко размежевать два различных коллизионных подхода – разнонаправленный и однонаправленный подходы.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что институт сверхимперативных норм представляет собой проявление однонаправленного подхода и, таким образом, является особым методологическим механизмом в общей системе современного коллизионного права, основанного на использовании разнонаправленного подхода. В связи с тем, что
предложение об использовании коллизионных норм в качестве механизма применения сверхимперативных норм представляет собой не более чем неоправданное с теоретической и практической точек зрения
усложнение правового регулирования, следует прийти к выводу о том,
что специфическая природа института сверхимперативных норм требует
признания наличия особого метода (способа) правового регулирования.
Существование особого метода правового регулирования, опосредующего действие института сверхимперативных норм, признается в иностранной доктрине. Так, П. Нойхаус пишет о «двухполюсности» международного частного права (Zweipoligkeit des IPR), проявляющейся в наличии наряду с традиционным коллизионным методом специфического
механизма сверхимперативных норм320. Аналогичную идею о существовании в современном международном частном праве двух принципиально
различных способов правового регулирования высказывает А. Юнкер321.
Вопрос о существовании в международном частном праве третьего метода правового регулирования наряду с коллизионным методом (соответствующим разнонаправленному подходу к решению коллизионной проблемы)
стороннюю коллизионную норму, которая одновременно отсылает к lex fori и обязывает суд проводить проверку на предмет соответствия материально‑правового
результата фундаментальным принципам страны суда (см. описание теории Кл.
Шурига о кумулятивной отсылке и ее критику в Vischer Fr. General Course on Private
International Law. P. 104–105). Представляется, что применение коллизионных норм
для всех чисто внутренних отношений, а также формулирование кумулятивных
коллизионных норм для каждого отношения с иностранным элементом – это такие теоретические усложнения механизма действия коллизионного права, которые являются неадекватными и не могут быть приняты ради оправдания сугубо
теоретического постулата о «всепроникающем» характере коллизионных норм.
320.  См.: Neuhaus P. A.a.O. S. 40.
321.  См.: Junker A. A.a.O. S. 72.
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и методом материально‑правовой унификации (соответствующим материально‑правовому подходу) давно дискутируется в отечественной доктрине.
В учебнике И.С. Перетерского и С.Б. Крылова признавалось существование в международном частном праве особого рода материально‑правовых
норм, специально предназначенных для регулирования отношений с иностранным элементом322. Л.А. Лунц, напротив, полагал, что все отношения,
включаемые в предмет международного частного права, опосредуются регулированием со стороны коллизионных норм или унифицированных материально‑правовых норм международно‑правового происхождения. При этом
он указывал на то, что «выделение институтов советского материального
права, предназначенных регулировать внешнюю торговлю и оборот с иностранными государствами, из сферы гражданского права в тесном смысле слова с отнесением этих институтов к международному частному праву,
едва ли будет способствовать достаточно углубленному пониманию и изучению этих норм … став на указанный выше путь, мы пришли бы к тому, что
граница между международным частным правом и гражданским правом
была бы вовсе стерта»323. Идеи Л.А. Лунца поддерживаются и развиваются в диссертации И.Л. Кичигиной, которая опровергает целесообразность
выделения метода прямого регулирования нормами внутреннего права:
«Эти нормы носят либо административно‑правовой характер и в силу этого
применяются независимо от постановки коллизионной проблемы, либо являются гражданско‑правовыми нормами, применение которых основывается на односторонних коллизионных нормах. В первом случае отнесение их
к международному частному праву не соответствовало бы гражданско‑правовому характеру регулируемых отношений, во втором случае действие
этих норм может рассматриваться в составе коллизионного метода»324.
Иной точки зрения придерживаются авторы учебника международного частного права, изданного в 1984 г., которые указывают на то,
что внутринациональные нормы так называемого прямого (или непосредственного) действия «по механизму их введения в действие и по322. Авторы приводят в качестве примера такой нормы постановление СНК 
СССР  от 11.03.1931 г., согласно которому иностранные фирмы допускались
к производству торговых операций на территории СССР лишь с особого разрешения народного комиссара внешней торговли (Перетерский И.С., Крылов С.Б.
Международное частное право. М., 1940. С. 7–8).
323.  Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 36.
324.  Кичигина И.Л. Коллизионный и материально‑правовой методы регулирования в международном частном праве. Дисс. … канд. юрид. наук. МГУ им. М.В.
Ломоносова. М., 1987. С. 10.
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рядку применения существенно отличаются как от унифицированных
норм международных договоров, так и от коллизионных норм, которые
могут содержать отсылку и к отечественному, и к иностранному праву. Поэтому нормы прямого действия – особый, третий метод регулирования гражданско‑правовых отношений с иностранным элементом наряду с коллизионными и унифицированными материальными
нормами»325. Особый характер данного метода правового регулирования подчеркивается также в работе Г.Г. Иванова и А.Л. Маковского: «Такие нормы исключают возможность применения для решения
соответствующего вопроса иностранного права и делают беспредметной в этой части постановку коллизионной проблемы. Поскольку такие нормы применяются к отношениям, осложненным иностранным
элементом, независимо от коллизионных норм и даже вопреки им их
иногда называют нормами «прямого» действия. Название не совсем
точное, так как «прямо» (то есть без применения коллизионных норм)
действуют и многие другие нормы международного частного права,
например унифицированные нормы, установленные международными конвенциями. Подобные нормы следует рассматривать как особый прием регулирования отношений с иностранным элементом»326.
Необходимость выделения особого третьего метода правового регулирования поддерживается и в современной отечественной
доктрине: «…на сегодняшний день регулирование правоотношений
с иностранным элементом находится в состоянии, когда в нем наряду с материально‑правовым методом регулирования и коллизионным методом, использующим традиционные двусторонние и односторонние коллизионные нормы, появился и третий, дополнительный
метод, направленный на установление исключения из принципа действия двусторонних норм (или дополнение такого действия) за счет
содержания и целей материально‑правовых норм. Поскольку этот
третий метод основан на использовании материально‑правовых норм,
но в то же время направлен на нейтрализацию в порядке исключения иностранного права (либо на дополнение применения последнего
еще и другими нормами) за счет расширения сферы действия lege fori
325.  Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М.,
1984. С. 9. Интересно, что соавторами соответствующей главы учебника (главы 1) являются Л.А. Лунц и О.Н. Садиков, что может свидетельствовать о том, что Л.А. Лунц
поменял свою позицию, изложенную в Курсе международного частного права.
326.  Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. Л.,
1984. С. 12.
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или третьего иностранного права, его можно было бы назвать «экстраординарно‑односторонним материально‑правовым методом»327.
С нашей точки зрения, более предпочтительным для характеристики особого метода правового регулирования, используемого в современном международном частном праве для обеспечения действия
сверхимперативных норм, является обозначение «метод прямого национального регулирования». Данная емкая формулировка позволяет уже
в названии показать принципиальные особенности третьего метода:
– в отличие от коллизионного метода данный метод предполагает регулирование нормами материального права с отсутствием потребности в отдельных коллизионных нормах, определяющих простран
ственно‑персональную сферу их действия;
– в отличие от метода материальной унификации данный метод основан на
использовании национального, а не международно‑правового регулирования.
5.3. Теории об условиях применения
различных групп сверхимперативных норм

После установления принадлежности института сверхимперативных
норм к однонаправленному подходу следует перейти к рассмотрению различных теорий, описывающих условия применения сверхимперативных норм.
5.3.1. Теория строго территориального характера

публично‑правовых норм

Данная теория предполагает возможность применения исключительно
сверхимперативных норм lex fori. Как отмечалось выше, данный подход
являлся доминирующим вплоть до середины XX в., однако в настоящее
время он оказался практически полностью вытеснен другими теориями.
Как указывается в одной из последних сравнительно‑правовых работ,
посвященных сверхимперативным нормам, «теоретическая позиция, считающая, что в сфере действия международного частного права исключено применение публично‑правовых норм, иногда повторяемая и сегодня,
должна рассматриваться в качестве реликта прошлого (remnant of previous
times)»328. Один из ведущих современных немецких ученых Ю. Базедов
327.  Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в современном
международном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на
пороге третьего тысячелетия. С. 39.
328. Kunda I. Op.cit. P. 127.
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(J. Basedow) называет принцип неприменения иностранного публичного
права химерой (chimera)329. К данной точке зрения присоединяется швейцарский коллизионист Фр. Вишер применительно к вопросам воздействия
иностранных публично‑правовых норм на частноправовые отношения330.
Отказ от традиционной теории строго территориального характера публично‑правовых норм нашел отражение в коллизионном законодательстве и документах международных организаций.
Так, в пункте II) Раздела а Резолюции Института международного права от 11.08.1975 г. «Применение иностранного публичного
права» указывается следующее: «Часто используемый в судебных
решениях и юридической литературе некоторых стран так называемый принцип априорной неприменимости иностранного публичного
права, так же как и принцип его абсолютной территориальности:
а) не имеет разумного теоретического или практического объяснения;
б) часто дублирует принцип публичного порядка;
в) может повлечь результаты, которые являются нежелательными и не
соответствуют современным потребностям международной кооперации».
В пункте III) Раздела а указанной Резолюции подчеркивается, что данный вывод касается как публично‑правовых норм, направленных на защиту индивидуальных интересов отдельных лиц,
так и норм, направленных на реализацию публичного интереса.
В статье 13 швейцарского закона о международном частном праве
1987 г. предусматривается, что «в применении иностранного права не может
быть отказано на том лишь основании, что соответствующая норма считается нормой публичного права». Аналогичное правило зафиксировано в п.
4 ст. 1194 Модельного Гражданского кодекса для стран СНГ331, откуда эта
норма попала в коллизионное законодательство некоторых стран СНГ332.
С другой стороны, было бы абсолютно неправильным полагать, что все
сверхимперативные нормы lex fori применяются автоматически просто в силу
того, что спор рассматривается в суде данного государства. Определяющим
329. Basedow J. Conflicts of Economic Regulation // American Journal of Comparative
Law. 1994. Vol. 42. P. 437.
330. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 151.
331.  Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств 17.02.1996 г.
(Приложение к «Информационному бюллетеню». 1996. № 10).
332.  См., например, п. 4 ст. 1167 ч. II Гражданского кодекса Киргизии, ч. 4 ст. 1158
ч. II Гражданского кодекса Узбекистана (информация приводится по след. изданию: Международное частное право: иностранное законодательство. С. 120, 130).
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является вопрос о том, входит ли рассматриваемая ситуация в пространственно‑персональную сферу действия соответствующей сверхимперативной
нормы. Весьма показательным в данном случае является дело Juan Sanchez
Martinez v. Iberia Lineas de Espana SA, которое было рассмотрено Верховным судом Нидерландов в 1991 г.333 Хуан Санчес Мартинес, являвшийся
испанским гражданином, работал в отделении испанской фирмы на территории Голландии. Он был уволен с работы и пытался оспорить увольнение со
ссылкой на невыполнение работодателем требований Специального Декрета
по трудовым отношениям 1945 г. (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen). В соответствии со ст. 6 и 9 данного Декрета увольнение работника,
осуществляемое без его согласия и затрагивающее голландский рынок труда, может быть осуществлено только при наличии разрешения специального голландского регионального учреждения по трудовым отношениям.
Данные нормы рассматриваются в практике голландских судов в качестве
сверхимперативных. Ответчик за указанным разрешением на увольнение
не обращался. Окружной суд г. Амстердама отказал в удовлетворении иска,
посчитав применимым испанское право и отметив, что голландский рынок
труда не будет затронут увольнением истца в той степени, чтобы обусловить
применение Декрета. Истец пытался оспорить судебное решение со ссылкой на то, что применимым в данном деле должно быть голландское право
как право по месту выполнения работником трудовой функции, и, следовательно, подлежат учету также сверхимперативные нормы Декрета 1945 г.
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение нижестоящего суда
и подчеркнул, что вопрос о том, является ли применимым в данном деле
право Нидерландов или право Испании, не имеет существенного значения
для определения сферы действия Декрета 1945 г. По мнению Верховного суда Нидерландов, даже если бы применимым правом оказалось право
Нидерландов, это не означало бы автоматического применения голландской сверхимперативной нормы, так как применение таких норм зависит не
от указания коллизионной нормы, а от определения пространственно‑персональной сферы действия соответствующей сверхимперативной нормы.
Можно также привести примеры законодательных положений, которые прямо отрицают применение императивных норм lex fori в некоторых ситуациях, когда общие положения международного частного права отсылают к праву данной страны. Так, согласно ст. 27(1)
Закона Великобритании о недобросовестных договорных услови333. HR 18.01.1991. NIPR 1991, 121. См. описание данного дела в след. работе:
Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже
(императивные нормы). С. 86–87.
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ях 1977 г. (UK Unfair Contract Terms Act 1977) «если право любой
части Великобритании является применимым только на основании соглашения сторон (и в отсутствие такого соглашения применимым являлось бы иностранное право), то ст. 2–7 и 16–21 настоящего Акта
не подлежат применению как часть права, применимого к договору»334.
Таким образом, применение сверхимперативных норм lex fori зависит от установления того, что данная ситуация входит в сферу действия соответствующей сверхимперативной нормы. Отсутствие автоматического характера в применении сверхимперативных норм lex fori
следует также из посвященных им формулировок международных актов и национальных коллизионных законодательств, которые ограничиваются указанием на то, что действию сверхимперативных норм lex fori
не препятствуют общие положения международного частного права335.
5.3.2. Теория специальной связи (special connection theory,

Sonderanknüpfungslehre)

Основы данной теории были сформулированы в статьях немецких ученых
В. Венглера и К. Цвайгерта, опубликованных в период Второй мировой вой334. В английской литературе подобного рода нормы относятся к категории
«негативных императивных норм» (negatively mandatory rules) или «самоотрицающих законов» (self‑denying statutes). См.: Hartley Tr. Mandatory Rules in
International Contracts: the Common Law Approach // Recueil des Cours / Collected
Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 266. 1997. P. 381–383.
В Курсе международного частного права Дайси и Морриса подобного рода положения названы противоположностью сверхимперативных норм (self‑denying
statutes are the opposite of overriding statutes), поскольку они не применяются даже в рамках права, на которое указывают обычные коллизионные нормы
(Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws. Gen.ed. Lawrence Collins. 14th ed.
Vol. 1. 2006. P. 29). Данное утверждение будет справедливым в том случае, если
подобного рода нормы всегда применяются только к чисто внутренним отношениям и никогда не применяются к отношениям с иностранным элементом, даже
если соответствующее право выступает в качестве lex causae. Советское гражданское право содержало достаточно большое количество таких материально‑правовых норм, подлежащих применению исключительно к отношениям между
советскими организациями: «В составе советского гражданского права имеются
нормы, вообще не применимые к отношениям с иностранным элементом. Сюда
относятся нормы, специально направленные на регулирование отношений между советскими социалистическими организациями… Такого рода нормы не применяются и тогда, когда спор идет между социалистической организацией СССР 
и такой же организацией другой социалистической страны» (Лунц Л.А. Курс
международного частного права. С. 51).
335.  См.: п. 1 ст. 1192 ГК РФ, ст. 7(2) Римской конвенции 1980 г., ст. 9(2) Регламента Рим I, ст. 18 швейцарского закона о МЧП.
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ны336. Перед немецкими учеными стояла практическая задача нахождения теоретического фундамента для обоснования применимости в зарубежных судах
многочисленных валютных ограничений, введенных нацистским режимом.
Именно для этих целей ими была предложена новая теория специальной связи.
В последующем эта теория была развита в работах известного английского ученого германского происхождения Фр. Манна (Fr. Mann)337. Теоретические наработки сторонников теории специальной связи получили
признание в судебной практике голландских судов. Определяющим для
развития практики голландских судов, оказавшей огромное влияние на развитие теории сверхимперативных норм, стало рассмотренное Верховным
судом Нидерландов в 1966 г. дело Van Nievelt, Goudriaan and Co.’s Stoomvaartmij N.V. v. N.V. Hollandische Assurantie Societeit and Others, которое
более известно в литературе как дело Alnati по названию судна, на котором
перевозился товар, относительно убытков в связи с порчей которого возник
спор338. Несмотря на то, что в данном деле голландский суд отказался применить императивные нормы другой страны (Бельгии), в решении по делу
был, среди прочего, сделан следующий вывод общего характера: «Применительно к договорам обсуждаемого типа может сложиться ситуация, когда
для иностранного государства соблюдение определенных принятых им правовых норм за пределами его территории является настолько важным, что
голландским судам также следует принять их во внимание и, таким образом,
отдать приоритет в применении таких положений по отношению к праву другого государства, избранному сторонами для спорного договора»339. Позд336. См.: Wengler W. Die Anknüpfung des zwingenden Schuldrechts im internationalen
Privatrecht. Eine rechtsvergleichende Studie // Zeitschrift für vergleichende
Rechtswissenschaft. 1941. Band 54. S. 168–212; Zweigert K. Nichterfüllung auf Grund
ausländischer Leistungsverbote // RabelsZ. 1942. Band 14. S. 283–307.
337. Об историческом развитии теории специальной связи подробнее см.:
Kunda I. Op.cit. P. 57–64; Жильцов А.Н. Применимое право в Международном
коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 16–19.
338. HR 13.05.1966. NJ 1967.
339.  Интересно обратить внимание на то, что голландский суд признал необходимость приоритетного применения иностранных сверхимперативных норм
в ситуации, когда lex causae было определено на основании соглашения сторон.
Аналогичным образом, тексты не вступивших в силу международных договоров
Бенелюкса 1951 г. и 1969 г. о единообразных нормах международного частного
права предусматривали возможность учета императивных норм третьих стран
только в случае использования сторонами контракта принципа автономии воли
(см.: Kunda I. Op.cit. P. 90–94; Offerhaus J. International Contracts under the Benelux
Treaty on Private International Law // Liber Amicorum of Congratulations to Algot
Bagge. 1956. P. 160–172). Однако в дальнейшем было признано, что теория специ-
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нее именно теория специальной связи нашла отражение в ст. 7(1) Римской
конвенции340, а также в национальном международном частном праве341.
Суть теории специальной связи, которую можно считать исходной точкой современной теории сверхимперативных норм, заключается в признании возможности изъятия некоторых аспектов отношения из‑под действия
традиционных коллизионных норм и подчинения их императивным материально‑правовым нормам особого рода. При этом в центр внимания ставится изучение свойств самих иностранных материально‑правовых норм на
предмет выявления их «стремления» к применению в рассматриваемой ситуации, то есть механизм, свойственный однонаправленному подходу. Суд
должен обратиться к соответствующему иностранному праву для того, чтобы выяснить, обладает ли та или иная иностранная императивная норма чертами «сверхимперативности», а также входит ли рассматриваемая ситуация
в пространственно‑персональную сферу действия соответствующей нормы.
Вместе с тем подавляющее большинство сторонников теории специальной связи признают, что однонаправленный подход, основанный на
выявлении применимых материально‑правовых норм путем изучения
соответствующего иностранного правопорядка, должен быть ограничен определенными условиями, оценка которых производится с точки
зрения lex fori и свойственных отечественному законодателю представлений о наиболее предпочтительном решении коллизионной проблемы.
К подобным условиям, контролирующим применение иностранных
сверхимперативных норм с позиций lex fori, следует отнести следующие.
альной связи должна находить свое применение и в ситуации, когда определение договорного статута происходит на основании объективной коллизионной
нормы, что нашло отражение в ст. 7 Римской конвенции.
340.  Данная норма заменена более узким по своему содержанию правилом
ст. 9(3) Регламента Рим I. Необходимо отметить, что целый ряд европейских
стран (Германия, Великобритания, Ирландия, Латвия, Люксембург, Португалия и Словения – см.: Fawcett J. A United Kingdom Perspective on the Rome I
Regulation // La Nuova Disciplina Comunitaria della Legge Applicabile ai Contratti
(Roma I). Ed. N. Boschiero. 2009. P. 194) сделали оговорку о неприменении ст. 7(1)
Римской конвенции. Вместе с тем преобладающее мнение немецкой доктрины
международного частного права заключается в том, что оговорка о неприменении ст. 7(1) Римской конвенции не означала невозможность применения доктрины сверхимперативных норм третьих стран на основании немецкого национального коллизионного законодательства и судебной практики (см., например,
Kropholler J. A.a.O. S. 472; Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 155). Более противоречивой являлась позиция английской доктрины по данному вопросу (см.: Fawcett J.
A United Kingdom Perspective on the Rome I Regulation. P. 206).
341. В том числе в п. 2 ст. 1192 ГК РФ, ст. 19 швейцарского закона 1987 г. о международном частном праве.
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Во‑первых, это условие о наличии тесной связи между отношением
и правопорядком, к которому относится соответствующая сверхимперативная норма342. Уже В. Венглер в своей статье 1941 г. говорит о возможности
342. Фр. Вишер полагает, что существуют принципиальные расхождения в формулировании данного условия в ст. 7(1) Римской конвенции, с одной стороны,
и ст. 19 швейцарского закона 1987 г. о международном частном праве, с другой стороны. В норме Римской конвенции говорится о тесной связи между ситуацией и страной, в праве которой существует претендующая на применение
сверхимперативная норма (“…effect may be given to the mandatory rules of the
law of another country with which the situation has a close connection…”). В то же
время в ст. 19(1) швейцарского закона формулируется условие о наличии тесной связи между обстоятельствами дела и правовой системой, к которой относится сверхимперативная норма (“…der Sachverhalt mit jenem Recht einen engen
Zusammenhang aufweist”). Фр. Вишер считает, что формулировка Римской конвенции ближе к теории правительственного интереса Карри, основанной на
анализе государственных политик и интересов, в то время как в центре внимания швейцарского правила находится влияние иностранного права на правовое положение сторон спорного отношения (Vischer Fr. General Course on Private
International Law. P. 173).
С нашей точки зрения, данное текстуальное различие несколько преувеличено.
Изучение подготовительных материалов к Римской конвенции не свидетельствует о том, что наличию тесной связи именно между ситуацией и государством
(а не его правовой системой) придавалось какое‑либо значение. Так, в Официальном отчете Джулиано и Лагарда к Римской конвенции 1980 г. (Report on the
Convention on the law applicable to contractual obligations by Prof. M.Giuliano,
University of Milan, and Prof. P. Lagarde, University of Paris I) как равнозаменимые
используются словесные обороты о наличии тесной связи между ситуацией и государством, с одной стороны, и ситуацией и правом государства, с другой стороны (п. 2 Официального отчета к ст. 7). Аналогичным образом, разработчики
Раздела VI «Международное частное право» ГК РФ при комментировании п. 2
ст. 1192, в которой установлено требование наличия тесной связи между страной
и отношением, говорят о тесной связи правоотношения с правовой системой
(Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации /
Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 355).
Гораздо более важным представляется вопрос о том, должна ли проявляться тесная связь с правоотношением (договорным обязательством) в целом или его отдельным аспектом, на регулирование которого нацелена отдельно взятая сверхимперативная норма. Буквальное прочтение ст. 7(1) Римской конвенции ближе
к последнему варианту (в тексте говорится о тесной связи между страной и «ситуацией» (situation)), однако в Официальном отчете Джулиано и Лагарда подчеркивается, что связь должна существовать между договором в целом и определенным правопорядком. В противном случае круг потенциально применимых
сверхимперативных норм во многом не поддавался бы определению и это вело
бы к применению таких иностранных сверхимперативных норм, которые не могли быть учтены сторонами договора. Данное толкование, существенно отличающееся от однонаправленного подхода в духе теории правительственного инте-
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применения только таких иностранных императивных норм, которые имеют «достаточно тесную связь» (genügend enge Beziehung) с отношением.
Некоторые авторы видят в данном элементе теории специальной
связи внутреннее противоречие. По их мнению, весьма странно выглядит попытка совместить свойственный однонаправленному подходу
механизм применения иностранных сверхимперативных норм с присущей разнонаправленному подходу оценкой наличия тесной связи между фактическими обстоятельствами дела и соответствующим правопорядком: «С одной стороны (сторонники требования о наличии тесной связи. – А.А.), желают реализовать стремление норм, стоящих на
стыке частного и публичного права (semi‑public law), к применению за
пределами lex causae, но при этом, с другой стороны, они хотят свести
к минимуму данную уступку путем наложения ограничения, взятого из
коллизионной модели Савиньи, ограничения, которое при ближайшем
рассмотрении оказывается спорным и излишним»343. Отсутствие необходимости в наличии данного условия голландский коллизионист связывает с тем, что иностранная сверхимперативная норма не может не иметь
тесной связи с отношением, коль скоро это отношение попадает в ранее
установленную с помощью иностранного права пространственно‑персональную сферу действия сверхимперативной нормы. По мнению Т. де
Бура, использование условия о наличии тесной связи представляет собой попытку сравнить ценности, которые сами по себе несопоставимы
(comparing values which are incomparable per se), поскольку политический интерес иностранного государства в применении его сверхимперативной нормы пытаются оценить с помощью коллизионного принципа
географической связи отношения с соответствующим правопорядком344.
Представляется, что указанные критики упускают из виду, что наличие тесной связи проверяется не с точки зрения соответствующего иностранного правопорядка, а с позиций отечественного права. Иными словами, условие о наличии тесной связи является одной из форм контроля,
осуществляемого с применением стандартов lex fori в целях исключения
применения таких иностранных сверхимперативных норм, которые чрезмерно широко формулируют пространственно‑персональную сферу свореса Карри, используется также в российской доктрине (Комментарий к части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 355).
343.  Данная цитата из работы известного голландского ученого Стрикверда
(Strikwerda) приводится по след. изданию: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 90.
344.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 89–90.
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его применения. Следует согласиться с И. Кундой, которая приходит
к следующему выводу: «…условие тесной связи подразумевает установление контроля над правомерностью требования иностранного государства об обязательном применении его собственных норм в международных делах. В действительности, стремление к единообразию не может
обосновать применение такой иностранной нормы, чье пространственное действие является чрезмерным: это противоречило бы интересам
страны суда, который не намерен подчиняться экстравагантным требованиям иностранных государств. Это также важно с точки зрения интересов сторон, чьи ожидания будут обмануты, если суды применят
норму страны, с которой ситуация не имеет существенной связи»345.
Использование условия о наличии тесной связи в качестве формы контроля над применением иностранных сверхимперативных норм,
осуществляемой на основе стандартов lex fori, подтверждается судебной
практикой зарубежных судов. В качестве примера можно привести одно
из наиболее известных дел, в котором стоял вопрос о применении сверхимперативной нормы третьей страны, – рассматривавшееся в голландском суде дело Compagnie Européenne des Pétroles (C.E.P.) v. Sensor
Netherlands B.V.346 Спор возник из договора на поставку оборудования
для газопровода, конечным получателем которого выступало советское
внешнеторговое объединение «Машприборинторг». После заключения
договора, но до осуществления поставки товара Президент США Рейган издал распоряжение, согласно которому запрещался экспорт в СССР
всех технологий и оборудования, связанного с добычей и использованием нефти и газа. Действие данного акта было распространено не только
на зарегистрированные в США юридические лица, но и на любые организации, находящиеся под контролем американских граждан или корпораций, вне зависимости от места их регистрации и места осуществления деятельности. Продавец (голландская компания Sensor Netherlands
B.V.) являлся дочерним обществом голландской компании Geosource International, которая, в свою очередь, была дочерней по отношению
к американской корпорации Geosource Inc. Таким образом, пространственно‑персональная сфера действия распоряжения американского президента распространялась на продавца. Покупатель подал в голландский
суд иск о понуждении продавца к исполнению обязательства в натуре
и уплате договорной неустойки. Голландский суд после признания при345. Kunda I. Op.cit. P. 245.
346. Pres. Rb. Den Hague, 17.09.1982.
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менимым голландского права подробно рассмотрел вопрос о возможности учета американской сверхимперативной нормы. Суд посчитал такой
учет в данном деле невозможным и в обоснование отметил следующее:
«В соответствии с правилами голландского международного частного
права голландские суды даже в случае, когда применимым к международному контракту является голландское право (как в настоящем деле),
тем не менее должны при определенных обстоятельствах отдавать приоритет применению императивных предписаний иностранного права перед голландским правом. Одним из обстоятельств, при наличии которого
голландские суды обязаны отдать такой приоритет, является требование
о наличии достаточной связи между контрактом и соответствующим иностранным государством. Это условие не выполняется в настоящем деле».
Голландский суд пришел к выводу, что установленная американским президентом персональная сфера действия распоряжения является чрезмерной и противоречит сложившимся международно‑правовым стандартам.
Во‑вторых, суд проверяет характер и цели, преследуемые иностранным законодателем при принятии соответствующей сверхимперативной
нормы, на предмет их соответствия ценностям, признаваемым в отечественном праве и праве большинства других стран. Наиболее четко данное условие изложено в ст. 19(2) швейцарского закона 1987 г. о международном частном праве: «При определении того, следует ли принимать
во внимание такие нормы (сверхимперативные нормы третьих стран),
подлежит учету их цель и вытекающие из них последствия, которые подлежат оценке по существу с точки зрения швейцарского правопорядка».
Если условие о наличии тесной связи между отношением и правопорядком, содержащим сверхимперативную норму, обеспечивает контроль
на соответствие стандартам lex fori установленной иностранным законодателем пространственно‑персональной сферы действия сверхимперативной нормы, то изучение характера и целей предполагает осуществление
проверки содержания иностранной сверхимперативной нормы с точки
зрения материально‑правовых стандартов lex fori. Осознавая невозможность применения отечественным судом любых иностранных сверхимперативных норм на основании теории специальной связи, уже К. Цвайгерт говорил о необходимости выделения двух видов норм – норм,
направленных на защиту ценностей, общих для международного сообщества государств, с одной стороны, и норм, которые выражают нетипичные интересы и являются «чуждыми» для отечественного суда, с другой стороны. В качестве примера последней группы норм К. Цвайгерт
указывал на нормы, отражающие плановый способ организации экономики, присущий государствам социалистического лагеря. Соответственно
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при решении вопроса об обращении к иностранным сверхимперативным
нормам суд может применить лишь нормы, входящие в первую группу347.
Идея о необходимости проверки содержания сверхимперативных
норм разделяется также в современной зарубежной литературе. В частности, известный французский исследователь П. Майер указывает на
существование сверхимперативных норм, которые отражают сугубо
«эгоистические» и «нарцисстические» (narcissistic) интересы издавших
их государств, которые не находят признания и понимания у подавляющего большинства других стран348. Г. Кегель и Кл. Шуриг вводят в связи с этим интересный термин «международная симпатия к интересам»
(internationale Interessensympathie)349. В пункте 2 ст. 9 Резолюции Института международного права 1991 г. «Об автономии воли в международных контрактах между частными лицами и их объединениями»
прямо подчеркивается, что иностранные сверхимперативные нормы
могут быть применены только в том случае, если «они преследуют
цели, которые в общем признаются международным сообществом»350.
В качестве примера применения условия о соответствии характера и целей иностранной сверхимперативной нормы стандартам lex fori
можно привести дело, рассмотренное бельгийским судом351. Между
бельгийской и тунисской компанией был заключен агентский договор,
который предоставлял агенту эксклюзивные полномочия на представление интересов принципала. Правом, применимым к агентскому договору, являлось бельгийское право. При этом в праве Туниса уже на
момент заключения договора существовала сверхимперативная норма,
которая запрещала заключение эксклюзивных агентских договоров,
влияющих на товарный рынок Туниса. Бельгийский суд пришел к выводу о невозможности применения тунисской сверхимперативной нормы в связи с тем, что эта норма по своему характеру и целям противоречит подходам, сложившимся в практике международной торговли.
347.  См.: Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом
арбитраже (императивные нормы). С. 18.
348. Взгляды П. Майера излагаются по след. работе: Kunda I. Op.cit. P. 231.
349. Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 157.
350. Institut de Droit International. Session of Basel – 1991. The Autonomy of the
Parties in International Contracts between Private Persons or Entities.
351. Tribunal de Commerce Mons. 2.11.2000. Revue de Droit Commercial Belge 2001,
617 ff. Данное дело цитируется по: Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts.
Bd. 1. 2009. S. 374 (автор комментария к понятию “Eingriffsnormen” – Elger).
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Необходимость контроля над содержанием сверхимперативных
норм обусловлена тем, что в основе их применения заложены публичные нормообразующие факторы. Публичные интересы иностранных
государств могут прийти в противоречие с публичными интересами,
преследуемыми отечественным законодателем. К примеру, достаточно
странной выглядела бы ситуация, когда отечественный суд признал бы
сделку недействительной на основании применения иностранной сверхимперативной нормы о запрете торговли с лицами из определенного государства, если такой запрет был обусловлен тем, что соответствующее
иностранное государство находится в состоянии войны с другим государством, в то время как государство по месту нахождения суда поддерживает такое другое государство или стремится сохранить нейтралитет
в конфликте. Заложенные в основе иностранных сверхимперативных
норм политические интересы зачастую будут вступать в противоречие
с аналогичными интересами государства, чей суд рассматривает спор.
Формулировка рассматриваемого условия стала предметом дискуссии
при подготовке текста Римской конвенции. Одна из делегаций предлагала прямо указать на необходимость проверки характера и целей сверхимперативных норм третьих стран на предмет их соответствия международно признанным критериям (internationally recognized criteria). Данное
предложение не было принято в связи с тем, что существование подобного рода «международно признанных критериев» является весьма спорным, если не сказать сомнительным. В официальном отчете к Римской
конвенции отмечается, что рабочая группа, не отказываясь от данной
идеи, приняла решение сформулировать рассматриваемое условие в общем виде, как необходимость учета характера и целей сверхимперативной нормы третьей страны (ст. 7(1)). Аналогичная формулировка сохранена в ст. 9(3) Регламента Рим I. Подобная несколько расплывчатая
формулировка не мешает судам европейских стран, а также исследователям толковать положения Римской конвенции и Регламента Рим I в духе
ст. 19 швейцарского закона 1987 г. о международном частном праве352.
Применение условия о соответствии характера и целей иностранной сверхимперативной нормы стандартам lex fori может показаться излишним с учетом существующего в международном частном праве традиционного института публичного порядка. Здесь необходимо
учесть, что институт публичного порядка предназначен для проверки
последствий применения иностранных частноправовых норм на пред352.  См., например, Blessing M. Impact of the Extraterritorial Application of
Mandatory Rules of Law on International Contracts. P. 63–64.
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мет соответствия основополагающим (фундаментальным) принципам
отечественного правопорядка. Данный институт, сложившийся в рамках применения разнонаправленного подхода, плохо приспособлен для
решения новых проблем, возникающих в связи с использованием теории сверхимперативных норм, сформулированной в русле однонаправленного подхода. Оценка содержания иностранной сверхимперативной нормы требует использования более четких критериев, многие
из которых обусловлены сиюминутной политической конъюнктурой,
а потому плохо вписываются в классическое понятие оговорки о публичном порядке. Четкое разделение механизмов применения двух
принципиально различных подходов (разнонаправленного и однонаправленного) способствует выработке более эффективного правового регулирования и избежания ошибок, основанных на смешении двух подходов.
В‑третьих, оценка сверхимперативной нормы должна также осуществляться отечественным судом с точки зрения практических результатов, которые повлечет применение или неприменение иностранной
сверхимперативной нормы. Данный дополнительный критерий оценки
заложен в п. 2 ст. 1192 ГК РФ, ст. 7(1) Римской конвенции и ст. 9(3)
Регламента Рим I. На первый взгляд может показаться, что в данном случае речь идет исключительно об интересах издавшего сверхимперативную норму иностранного государства, которые будут реализованы или,
наоборот, пострадают в той или иной степени в зависимости от применения или неприменения соответствующей сверхимперативной нормы.
Однако ст. 19 швейцарского закона 1987 г. предлагает другой угол
зрения, под которым может быть произведена оценка последствий
применения или неприменения иностранной сверхимперативной нормы, а именно «требующие защиты и явным образом преобладающие
интересы стороны» (schützenswerte und offensichtlich überwiegende Interessen einer Partei)353.
К. Зир иллюстрирует применение данного критерия на примере требования иностранного государства о возврате незаконно вывезенной с его территории культурной ценности. По мнению швей353.  Интересно отметить, что в отличие от немецкого и итальянского текстов во
французском тексте швейцарского закона 1987 г. (все три текста являются официальными) отсутствует указание на учет интересов именно стороны договора (а
не, например, иностранного государства, издавшего сверхимперативную норму).
В соответствии с преобладающим в швейцарской доктрине мнением предпочтение в данном случае следует отдать формулировке немецкого и итальянского текстов (Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti St. Internationales Privatrecht. 2.
Auflage. Basel, 2007. S. 185).
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царского исследователя, среди прочего, швейцарский суд, рассматривающий спор, должен задаться следующими вопросами:
– насколько важное значение имеет культурная ценность для соответствующего государства;
– приняло ли соответствующее государство все разумные меры для
предотвращения незаконного вывоза культурных ценностей;
– является ли владелец культурной ценности (ответчик по иску)
добросовестным;
– если владелец культурной ценности является добросовестным, то
получит ли он возможность возместить суммы, израсходованные на приобретение культурной ценности;
– насколько быстро государство предъявило свои претензии в отношении незаконно вывезенной культурной ценности, и не стала ли необоснованная задержка в предъявлении претензий причиной того, что
вещь попала в имущественный оборот и была куплена добросовестным
приобретателем354.
Таким образом, учет последствий применения или неприменения иностранной сверхимперативной нормы может представлять собой сложный процесс взвешивания противоречивых интересов (Interessenabwägungsprozess), осуществляемый на основании полномасштабного изучения материально‑правовой стороны спора.
Подобный подход, нашедший отражение в швейцарском законодательстве, позволяет суду осуществлять контроль за применением иностранной сверхимперативной нормы не только с точки зрения
обозначенной иностранным законодателем сферы пространственно‑персонального применения, а также преследуемых изданием нормы публичных интересов, но и с позиций влияния сверхимперативной
нормы на положение сторон спора и справедливый материально‑правовой результат. Швейцарский подход также позволяет четко разграничить два условия применения иностранных сверхимперативных
норм (учет природы и целей сверхимперативной нормы, с одной стороны, и учет последствий ее применения и неприменения, с другой
стороны). Представляется, что данный подход может быть с успехом задействован в рамках применения правила п. 2 ст. 1192 ГК РФ.
Новый Регламент Рим I значительно ограничил сферу возможного
учета сверхимперативных норм третьих стран: ст. 9(3) устанавливает,
что учету могут подлежать только сверхимперативные нормы той стра354.  См.: Siehr K. Das Internationale Privatrecht der Schweiz. 2002. S. 610.
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ны, где обязательство из договора было исполнено или подлежало исполнению, причем речь идет исключительно о таких сверхимперативных
нормах, которые делают исполнение обязательства неправомерным355.
Данный подход в значительной степени основан на практике английских судов. Показательным является прецедент, сложившийся по
делу Ralli Brothers v. Compania Naviera Sota y Aznar, которое было рассмотрено английским Апелляционным судом в 1920 г.356 Между испанским судовладельцем и английским фрахтователем был заключен договор фрахтования судна для перевозки джута из Индии в Испанию.
Условия договора предусматривали, что первая половина суммы фрахта
подлежит уплате в Англии после ухода судна из порта погрузки, а вторая половина – в Испании по прибытии судна. После отплытия судна из
порта погрузки была уплачена первая половина фрахта. Однако после
заключения договора, но до прибытия судна в Испанию была принята
испанская норма, в соответствии с которой сумма фрахта по подобным
операциям не могла превышать определенный лимит. Новое испанское предписание распространялось и на заключенные ранее договоры,
причем сумма фрахта по спорному договору превышала обозначенный
в испанской норме лимит. По прибытии судна в Испанию английский
фрахтователь отказался уплачивать вторую половину фрахта, и испанский судовладелец обратился с иском в английский суд. Английский суд,
признав в качестве договорного статута английское право, тем не менее
в иске отказал со ссылкой на то, что обязательство по уплате второй части суммы фрахта не может быть исполнено, поскольку исполнение противоречит императивным правилам места исполнения обязательства.
Комментаторы обращают внимание на недостатки и значительные сложности, которые могут сопутствовать применению ст. 9(3)
355. Формулировка ст. 9(3) является результатом сложного политического компромисса между странами – участницами ЕС. Как было отмечено выше, ряд государств сделал оговорку о неприменении ст. 7(1) Римской конвенции, что было
невозможным в отношении такого общеевропейского акта прямого действия,
как регламент. Несогласие с воспроизведением в проекте Регламента Рим I нормы, аналогичной положению ст. 7(1) Римской конвенции, было главной причиной, по которой Великобритания собиралась воспользоваться своим правом на
отказ от применения Регламента. В связи с этим не является случайным то обстоятельство, что согласованный компромисс в значительной степени основан на
подходе к учету иностранных сверхимперативных норм, сложившемся в английской судебной практике.
356.  См.: Hartley Tr. International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials
on Private International Law. 2009. P. 625–627.
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Регламента Рим I на практике. Наибольшие сложности вызывает вопрос о том, что следует понимать под местом, в котором обязательства из договора исполнены или подлежат исполнению (where the obligations arising out of the contract have to be or have been performed). Идет
ли речь об исполнении, имеющем решающее значение для содержания
договора (так называемом характерном исполнении), либо обязательстве, из которого возник спор, либо любом из предусмотренных договором обязательств?357 На основании какого права следует определять место исполнения обязательства? Можно ли считать местом
исполнения обязательства в договоре купли‑продажи товаров обозначенное сторонами место, в котором риск случайной гибели товара должен по условиям договора перейти с продавца на покупателя?
На последний вопрос английские авторы склонны давать положительный ответ. Так, в ведущем английском комментарии по международному частному праву отмечается, что решающим является не то
место, где сторона фактически исполнила свое обязательство. «Оно
(исполнение обязательства из договора. – А.А.) должно быть «неправомерным по праву страны, в которой действие должно быть исполнено», то есть праву страны, в которой в соответствии с прямо
выраженными и подразумеваемыми условиями договор подлежал
исполнению»358. Однако такой подход является достаточно странным, поскольку предполагает, что стороны договора могут влиять на
круг применимых иностранных сверхимперативных норм путем формулирования в договоре условия о месте исполнения обязательств359.
Весьма показательно, что подобное ограничительное определение круга потенциально применимых иностранных сверхимперативных
норм приходит в противоречие даже с английской судебной практикой,
на основе которой этот подход был сформирован. Помимо описанно357.  Дж. Фосетт обращает внимание на довольно странную формулировку английского текста Регламента Рим I, в соответствии с которой речь идет об обязательствах (обязанностях) во множественном числе, но при этом говорится в единственном числе о праве страны, в которой такие обязательства (обязанности)
исполнены или подлежат исполнению (Fawcett J. A United Kingdom Perspective
on the Rome I Regulation. P. 212).
358. Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws. Gen.ed. L. Collins. 14th ed.
Vol. 2. London, 2007. P. 1595. Данная точка зрения поддерживается также в другом английском комментарии к Регламенту Рим I (Plender R., Wilderspin M. The
European Private International Law of Obligations. 3rd ed. London, 2009. P. 348).
359. О нелогичности подобного решения см.: Handwörterbuch des Europäischen
Privatrechts. Bd. 1. S. 375 (автор комментария к понятию “Eingriffsnormen” – Elger).
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го выше дела Ralli Brothers v. Compania Naviera Sota y Aznar ведущим
английским прецедентом по данному вопросу является рассмотренное
Палатой лордов в 1958 г. дело Regazzoni v. K.C. Sethia Ltd.360 Фабула этого известного дела такова. Английская компания (продавец) заключила с проживающим в Швейцарии физическим лицом (покупателем) договор о поставке джута на условиях CIF Генуя (итальянский
порт). В договоре купли‑продажи товара не были оговорены ни страна места происхождения товара, ни страна места нахождения конечного получателя, однако обе стороны знали, что джут экспортируется из
Индии для отгрузки получателю в ЮАР. Продавец не исполнил свое
обязательство по поставке товара, и покупатель предъявил иск в английский суд. Сложность дела заключалась в том, что еще до заключения договора Индия ввела запрет на экспорт товаров в ЮАР. Палата
лордов пришла к выводу о том, что стороны имели целью нарушить императивный запрет дружественного государства, в связи с чем в принудительном исполнении обязательства по договору было отказано.
Данное дело является весьма показательным с учетом того,
что исходя из условий договора местом исполнения обязательства по поставке товара был итальянский порт, а не территория Индии, в праве которой присутствовала сверхимперативная норма.
В связи с этим получается, что если использовать предлагаемое толкование ст. 9(3) Регламента Рим I, то в аналогичной ситуации суд
не смог бы применить индийскую сверхимперативную норму361.
С учетом отмеченных недостатков можно сформулировать вывод
о том, что ограничительный подход к применению иностранных сверхимперативных норм, нашедший отражение в ст. 9(3) Регламента Рим I,
не следует рекомендовать к применению российскому законодателю.
360.  См.: Hartley Tr. International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials
on Private International Law. P. 613–617.
361.  См. рассуждения на этот счет в: Fawcett J. A United Kingdom Perspective on
the Rome I Regulation. P. 208.
Следует отметить, что попытки установления ограничений теории специальной связи по кругу стран, чьи сверхимперативные нормы следует принимать во
внимание, предпринимались в доктрине и раньше. В частности, так называемая
теория власти (Machttheorie) предлагает принимать во внимание сверхимперативные нормы только тех государств, которые имеют возможность добиться
практического исполнения предписаний своих сверхимперативных норм за счет
того, что само обязанное лицо или его имущество находятся на территории этого государства (под его суверенитетом). Подробнее о данной теории и ее критике
см.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 275.
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5.3.3. Теория применения сверхимперативных норм договорного

статута (theory of the proper law of contract, Schuldstatuttheorie)

Данная теория в своем чистом виде исходит из того, что помимо сверхимперативных норм lex fori автоматическое применение должны получить
только сверхимперативные нормы lex causae. По мнению сторонников
данной теории, двусторонняя коллизионная норма (или соглашение сторон
о выборе применимого права) требует применения иностранного правопорядка (договорного статута) в целом, включая и его сверхимперативные
нормы, имеющие публично‑правовой характер: «…это почти механический процесс: объективная привязка, определяющая применимое право,
имеет настолько важное значение, что делает применимыми даже сверхимперативные нормы, относящиеся к соответствующей правовой системе»362.
Теория автоматического применения сверхимперативных норм договорного статута имеет достаточно много сторонников363. В обоснование данной
теории выдвигаются следующие соображения. Во‑первых, частноправовые
последствия применения сверхимперативных норм, как правило, проявляются в виде вопросов о действительности сделки с точки зрения ее содержания,
возможности исполнения возникших на основании сделки обязательств,
а также наступления ответственности за неисполнение обязательств. Данные
вопросы традиционно включаются в сферу действия договорного статута364.
Во‑вторых, утверждается, что данное решение соответствует современному
механизму действия принципа автономии воли сторон, который предполагает подчинение сторон не только диспозитивным, но и императивным нормам
выбранного правопорядка. Более того, И. Кунда полагает, что отказ от автоматического применения сверхимперативных норм lex causae будет означать
неоправданное ограничение принципа автономии воли сторон в международном частном праве365. Наконец, подчеркивается практическая сложность
362. Kunda I. Op.cit. P. 203.
363.  См., например, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Bd. 1. S. 373 (автор комментария к понятию “Eingriffsnormen” – Elger); Schweizerisches Privatrecht.
Band XI. Internationales Privatrecht. Hrsg. D. Girsberger. Teilband 1. Allgemeine Lehren.
Hrsg. A. Furrer, D. Girsberger, K. Siehr. 2008. S. 315; Siehr K. Das Internationale Privatrecht
der Schweiz. S. 608; Lando O., Nielsen P. The Rome I Regulation // Common Market Law
Review. 2008. Vol. 45. P. 1719.
Данная теория получила признание и в российской доктрине международного
частного права (см., в частности: Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 86).
364.  Статья 1215 ГК РФ, ст. 8(1) и 10(1) Римской конвенции, ст. 10(1) и 12(1) Регламента Рим I.
365.  См.: Kunda I. Op.cit. P. 202–203.
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отграничения сверхимперативных норм lex causae от обычных императивных норм, поскольку некоторые нормы могут носить пограничный характер.
Практическим следствием теории автоматического применения
сверхимперативных норм договорного статута является то, что применение таких сверхимперативных норм невозможно ограничить дополнительными условиями (как это делается для сверхимперативных
норм третьих стран в рамках теории специальной связи). По признанию сторонников анализируемой теории, отказ от применения сверхимперативных норм договорного статута может произойти только при
наличии противоречащих по содержанию сверхимперативных норм
lex fori, либо с привлечением судом оговорки о публичном порядке366.
По мнению комментаторов, теория автоматического применения сверхимперативных норм договорного статута нашла законодательное выражение в ст. 13 швейцарского закона 1987 г.
о международном частном праве367. Многие исследователи также полагают, что рассматриваемая теория подразумеваемым образом заложена в ст. 7 Римской конвенции. В обоснование своей позиции они ссылаются на то, что ст. 7 специально регулирует
только две группы сверхимперативных норм, из которых одна группа – это сверхимперативные нормы lex fori (ст. 7(2)), а вторая
группа – сверхимперативные нормы третьих стран (ст. 7(1))368.
Вместе с тем в зарубежной литературе были высказаны веские
возражения против теории автоматического применения сверхимпе366. «Сверхимперативные нормы lex causae включаются в действие на основании
(коллизионной) привязки, и их применение может быть скорректировано только с помощью негативного применения публичного порядка» (Schweizerisches
Privatrecht. Band XI. Teilband 1. S. 316).
367.  Данная статья устанавливает следующее правило: «Под иностранным правом, применимым в силу настоящего Закона, понимаются все нормы, которые
согласно праву соответствующего государства подлежат применению в определенном случае. В применении иностранного права не может быть отказано на
том лишь основании, что соответствующая норма является нормой публичного
права». Факт отражения рассматриваемой теории в швейцарском законе признается и теми швейцарскими коллизионистами, которые являются ее противниками (см.: Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 179–181).
368. «При применении права страны, определенного на основании настоящей
Конвенции, могут быть приняты во внимание сверхимперативные нормы другой
страны…» Аналогичным образом построена ст. 1192 ГК РФ, в которой правила,
посвященные двум группам сверхимперативных норм, переставлены местами
(п. 1 посвящен сверхимперативным нормам lex fori, а п. 2 – сверхимперативным
нормам третьих стран).
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ративных норм договорного статута. Обращается внимание на то,
что традиционные двусторонние коллизионные нормы не способны адекватным образом определить применимость специфических
по своей природе сверхимперативных норм: «Использование традиционного коллизионного механизма для определения сферы действия сверхимперативных норм является запутывающим ситуацию
усложнением. Вопрос о применимости иностранных сверхимперативных норм имеет свои собственные специальные решения, вне зависимости от того, идет ли речь о сверхимперативных нормах второй (имеются в виду сверхимперативные нормы lex causae. – А. А.)
или третьей страны. Представляется, что традиционный коллизионный метод не имеет возможности ответить на этот вопрос»369.
Многие иностранные специалисты подчеркивают абсурдность теории
автоматического применения сверхимперативных норм договорного статута в ситуации, когда стороны сами осуществили выбор применимого
права. Получается, что стороны договора могут по собственному усмотрению определять пределы и условия применения сверхимперативных
норм с помощью принципа автономии воли. Такой результат выглядит
особенно странным с учетом того, что современное европейское международное частное право признает свободу сторон выбрать любой договорный статут, пусть и не имеющий вообще никакой объективной связи
с договором. Недопустимость подобного подхода применительно к положениям Римской конвенции подчеркивается датским ученым А. Филипом (А. Philip): «Применение валютных или торговых ограничений,
таким образом, зависело бы от выбора права сторонами. Поскольку такой выбор практически неограничен в подавляющем большинстве случаев, это означало бы, что выбор права сторонами в таких делах означает
автоматическое применение публичного права стран, с которыми, за исключением соглашения сторон о выборе такого права, дело абсолютно
не связано, при условии, конечно, что такое право претендует на свое
применение в данном деле. И такое применение происходило бы тогда
в изъятие из публично‑правовых предписаний объективно применимого права … Такие результаты никогда не обсуждались при подготовке
Конвенции и находятся за пределами ожиданий сторон, осуществляющих выбор применимого права. Если иностранные публично‑правовые
нормы подлежат применению, то это должно следовать из правил, отличных от обычных коллизионных норм. Помимо возможного приме369. Struycken A. Op.cit. P. 424.
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нения по аналогии ст. 7(1) (правила о сверхимперативных нормах третьих стран. – А.А.) подобные правила в Конвенции отсутствуют»370.
Было бы весьма странным ставить применение сверхимперативных
норм (например, норм валютного регулирования, правил о квотировании
и лицензировании экспорта и импорта) в зависимость от того, какое право будет избрано самими сторонами в качестве применимого. Отбор подлежащих учету сверхимперативных норм должен осуществляться с помощью специального механизма однонаправленного подхода, основанного на
определении пространственно‑персональной сферы действия сверхимперативных норм путем анализа того правопорядка, к которому они относятся.
В основе разнонаправленного подхода, используемого при формулировании традиционных двусторонних коллизионных норм, и однонаправленного подхода, проявлением которого является институт
сверхимперативных норм, находятся различные нормообразующие
факторы: если разнонаправленному подходу сопутствует учет частноправовых по своей природе индивидуальных интересов отдельных
субъектов и интересов оборота, то однонаправленный подход направлен на реализацию публичных интересов государств в экономической,
политической и социальной сферах371. В связи с этим следует прийти
к выводу, что автоматическое применение сверхимперативных норм необоснованно не только в случаях, когда договорный статут определен
соглашением сторон, но и в ситуациях, когда в отсутствие такого соглашения lex causae определяется на основании заданных законодателем коллизионных норм: «В первую очередь должна быть отвергнута
теория lex causae (теория автоматического применения сверхимперативных норм договорного статута. – А.А.) в соответствии с этой теорией отечественное и иностранное экономическое регулирование372
должны применяться как часть lex causae, что означает, что сфера действия коллизионной нормы включает в себя не традиционное частное
370. Philip A. Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) and Choice of Law in
the E.E.C. Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations // Contract
Conflicts. The E.E.C. Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations:
a Comparative Study. Ed. by P. North. Amsterdam / New York / Oxford, 1982. P. 88.
371.  Данную идею подробно развивают в своем учебнике авторы современной трактовки разнонаправленного подхода, основанного на учете различных групп нормообразующих факторов, Г. Кегель и Кл. Шуриг: Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 155.
372. В своей статье известный современный немецкий ученый Ю. Базедов рассматривает такую разновидность сверхимперативных норм, в которой устанавливаются обязательные предписания по соображениям экономического характера (например, запрет или ограничение на экспорт или импорт определенных товаров).

— 172—

— Глава 5 —

право, а все право определенной страны. Поскольку существуют серьезные различия между причинами, которые обосновывают применение частного права и экономического права сомнительно, что одна
коллизионная норма должна регулировать столь разные вопросы»373.
В качестве еще одного недостатка теории автоматического применения сверхимперативных норм lex causae можно указать на следующее обстоятельство. Современное коллизионное право предусматривает формулирование для некоторых аспектов договорного
обязательства особых коллизионных норм, отличных от общих правил определения договорного статута (отдельные коллизионные нормы устанавливаются для определения правосубъектности сторон договора, формы сделки, вещного статута, статута добровольного представительства, уступки права требования). Возникает вопрос о том,
почему мы можем использовать сверхимперативные нормы договорного статута, но не статута формы сделки, представительства и т.п.
Если же признать такую возможность автоматического применения
сверхимперативных норм нескольких иностранных правопорядков,
то возникает сложноразрешимая проблема квалификации сверхимперативных норм как тяготеющих к тому или иному аспекту отношения. Равным образом, с практической точки зрения трудно разрешимой становится ситуация, когда стороны различные аспекты своего договора подчинили разному применимому праву (п. 4 ст. 1210
ГК РФ, ст. 3(1) Римской конвенции и Регламента Рим I). Сверхимперативные нормы какого из нескольких выбранных сторонами
правопорядков должны получить автоматическое применение и как
установить их иерархию для случаев противоречия между ними?
Весьма показательным является то, что даже сторонники анализируемой теории признают невозможность определения применимости сверхимперативных норм lex causae только на основании указания
обычной коллизионной нормы или соглашения сторон о выборе применимого права. Последнее противоречило бы природе сверхимперативных норм, которые могут использоваться исключительно в отношении вопросов, которые попадают в определенную соответствующим
иностранным законодателем пространственно‑персональную сферу
действия сверхимперативной нормы. Поэтому и сторонники рассматриваемой теории вынуждены признать, что одного отнесения сверхимперативной нормы к lex causae недостаточно – необходимо также
373. Basedow J. Conflicts of Economic Regulation. P. 438.
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проверить, входит ли спорная ситуация в сферу действия соответствующей сверхимперативной нормы: «…в соответствии с одним из
устоявшихся принципов международного частного права подчинение
правоотношения иностранному правопорядку как в результате коллизионной отсылки, так и вследствие выбора права сторонами предполагает подчинение этого правоотношения соответствующему правопорядку со всеми входящими в него диспозитивными и императивными
нормами (как в смысле внутреннего гражданского права, так и нормами непосредственного применения). Это, однако, лишь общий принцип, нуждающийся в квалификации. Во‑первых, один лишь факт наличия в применимой правовой системе императивной нормы не означает безусловного применения такой нормы. Суд обязан применить
лишь те императивные нормы применимого права, которые направлены на подчинение себе соответствующего аспекта правоотношения»374.
С практической точки зрения весьма сложно объяснить, почему применение сверхимперативных норм lex causae не должно ставиться в зависимость от наличия тех же самых трех условий, которые необходимы
для использования сверхимперативных норм третьих стран. Почему
отечественный суд может отказаться от учета сверхимперативных норм
третьей страны, придя к выводу о несоответствии преследуемых иностранным законодателем целей стандартам lex fori, но не может использовать аналогичное ограничение в отношении сверхимперативных норм
lex causae? Объяснить такое различие в правовом режиме иностранных
сверхимперативных норм исходя из системы традиционных коллизионных норм невозможно, поскольку при формулировании таких коллизионных норм законодатель в большинстве случаев не учитывает нормообразующие факторы, связанные с реализацией публичного интереса.
С учетом этого в западноевропейской доктрине большое распространение получил подход, в соответствии с которым сверхимперативные нормы lex causae не подлежат автоматическому применению. Вместо этого
к ним применяется тот же правовой режим, что и для сверхимперативных норм третьих стран. Данная точка зрения была впервые высказана
А. Филипом сразу после подписания Римской конвенции: «…к публично‑правовым нормам lex causae путем аналогии применимы те же условия, что и для норм третьих стран. Я скорее склонен отстаивать данное
374.  Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 86. И. Кунда называет данное дополнительное
условие применимости сверхимперативных норм lex causae «учетом материально‑правовой функции сверхимперативной нормы» (Kunda I. Op.cit. P. 295).
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предложение и рассматривать в качестве ошибки (lapsus) тот факт, что
ст. 7(1) прямо не предусматривает такое последствие. Норма должна читаться «…право любой страны…», а не «…право другой страны…»375
Предложение А. Филипа получило поддержку в работах других
иностранных специалистов376. В частности, Фр. Вишер следующим образом объясняет предпочтительность единого правового режима для
сверхимперативных норм lex causae и третьих стран: «Выглядит логичным, что предусматривающие государственное вмешательство нормы lex
causae и третьих стран должны быть поставлены на одну плоскость. Рассмотренный ранее конфликтный подход (имеются в виду условия применения сверхимперативных норм третьих стран. – А.А.), а именно: однонаправленный подход в сочетании с требованием о наличии тесной связи
с рассматриваемой ситуацией, а также свободой усмотрения судьи, следует применять к любым иностранным публично‑правовым предписаниям,
вне зависимости от того, происходят они из lex causae или права третьей страны. Во всех случаях основное соображение должно быть связано
с тем, какие последствия эти предписания будут иметь для положения
сторон. Все соображения, которые говорят против расширенной помощи
иностранным государствам в экстерриториальном исполнении их политических целей, применимы в равной степени и к нормам lex causae»377.
Вопрос об условиях применения сверхимперативных норм lex causae приобрел в странах Европейского союза еше бóльшую остроту после введения
в действие Регламента Рим I. Как и Римская конвенция, текст Регламента
специально не упоминает сверхимперативные нормы lex causae. При этом,
как подчеркивалось выше, сфера возможного применения сверхимперативных норм третьих стран в ст. 9(3) Регламента Рим I значительно сужена.
Включение сверхимперативных норм lex causae в предмет регулирования
данной нормы означает, что сверхимперативные нормы lex causae могут
подлежать учету в рамках механизма Регламента только в том случае, когда
lex causae одновременно является правом страны, в которой обязательства
из договора были исполнены или подлежат исполнению. Данное обстоятельство породило новую волну дискуссий по рассматриваемому вопросу.
В европейской литературе можно выделить две прямо противоположные позиции. Представители английской доктрины и доктри375. Philip A. Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) and Choice of Law in the
E.E.C. Convention… P. 87.
376.  См., например, Basedow J. Conflicts of Economic Regulation. P. 442.
377. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 181.
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ны романских стран склонны придерживаться теории автоматического применения сверхимперативных норм lex causae378. В то же время
в немецкой и голландской доктрине международного частного права
преобладает подход о включении сверхимперативных норм lex causae в сферу действия ст. 9(3) Регламента Рим I, что означает невозможность учета в рамках механизма Регламента Рим I подобного рода
сверхимперативных норм, если lex causae не является одновременно
правом страны, где были исполнены или подлежат исполнению обязательства из договора379. В поддержку данной точки зрения обращается
внимание на то, что в отличие от ст. 7(1) Римской конвенции 1980 г.
новая норма ст. 9(3) Регламента Рим I не делает текстуальных различий между разными видами иностранных сверхимперативных норм.
Развернувшаяся в европейской литературе полемика имеет важное
практическое значение для российского международного частного права, поскольку подходы ГК РФ в данном вопросе являются практически идентичными тексту Римской конвенции. Как и статья 7(1) Римской конвенции, норма п. 2 ст. 1192 ГК РФ говорит о праве «другой
страны», что с точки зрения буквального толкования дает возможность
вести речь только о сверхимперативных нормах третьих стран. Вместе
с тем, как и в Римской конвенции, в Разделе VI «Международное частное право» ГК РФ отсутствует правило о том, что в состав применимого lex causae подлежат включению и публично‑правовые нормы380.
По нашему мнению, это открывает возможность для расширительного толкования п. 2 ст. 1192 ГК РФ в направлении, предложенном в европейской литературе. Наиболее оптимальным было бы
законодательное усовершенствование формулировки п. 2 ст. 1192 ГК
378.  См., например, Harris J. Mandatory Rules and Public Policy unde the Rome I
Regulation // Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in
Europe. Eds. Fr. Ferrari, St. Leible. München, 2009. P. 293–294; Bonomi A. Overriding
Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts //
Yearbook of Private International Law. 2008. Vol. X. P. 295.
379. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Internationales
Privatrecht. Rom‑I Verordnung. Rom‑II Verordnung. Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–24). Red. H. Sonnenberger. 5. Aufl. München,
2010. S. 812; Internationales Vertragsrecht. Das internationale Privatrecht der
Schuldverträge. Hrsg. Christoph Reithmann, Dieter Martiny. 7. Aufl. Köln, 2010.
S. 410–411; Struycken A. Op.cit. P. 428.
380. Отсутствие подобной нормы в ГК РФ является особенно показательным
с учетом того, что эта норма нашла отражение в п. 4 ст. 1194 Модельного Гражданского кодекса для стран СНГ.
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РФ путем изложения ее в следующей редакции: «При применении
права какой‑либо страны согласно правилам настоящего раздела суд
может принять во внимание иностранные императивные нормы права страны, имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву
этой страны такие нормы являются нормами непосредственного применения. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких норм, а также последствия их применения или неприменения».
5.3.4. Теория учета сверхимперативных норм

в качестве фактических обстоятельств дела
(materiellrechtliche Berücksichtigung)

Данная теория исходит из того, что сверхимперативные нормы
подлежат применению не в качестве самостоятельных правовых норм,
непосредственно подчиняющих себе определенные аспекты спорного
отношения, а в качестве фактических обстоятельств дела, подлежащих оценке на основании lex causae, определенного с помощью традиционных коллизионных предписаний. Идея о том, что отечественный суд может не применять иностранные сверхимперативные нормы,
а принимать их во внимание, используя нормы lex causae о недействительности сделок или невозможности исполнения обязательств, была
озвучена уже в упоминавшейся выше статье К. Цвайгерта 1942 г.381
Проиллюстрировать применение данной теории можно на примере судебной практики Верховного суда Германии. В 1972 г. на рассмотрение суда попал спор из договора страхования культурных
ценностей, которые подлежали транспортировке из Нигерии в немецкий порт Гамбург382. Условия страхования содержали оговорку
о применении права Германии. Груз был потерян в процессе транспортировки, и страхователь предъявил страховщику требование об
уплате страхового возмещения. Страховщик отказывался произвести страховую выплату со ссылкой на то, что вывоз застрахованного имущества с территории Нигерии противоречил законодательству Нигерии об охране культурных ценностей, которое действовало уже на момент заключения договора страхования. Верховный суд
Германии использовал избранное сторонами немецкое право, однако
в рамках применения немецкого материального права посчитал необходимым квалифицировать нарушение установленного нигерий381.  См.: Kunda I. Op.cit. P. 59.
382. 22.06.1972. II ZR 199/60.
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ским законодательством запрета на экспорт культурных ценностей
в качестве факта, дающего основание для применения параграфа
138 ГГУ о сделках, противоречащих добрым нравам383. В рассуждениях суда важное место занимает признание того, что преследуемая
нигерийским законодателем цель соответствует тенденциям, проявляющимся на международном уровне, и разделяется немецким законодателем (в частности, суд сослался на то, что в момент принятия
соответствующих законодательных норм уже разрабатывался проект Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности)384. Соответственно
договор страхования был признан ничтожной сделкой по немецкому
праву и в иске о взыскании страхового возмещения было отказано.
В другом деле, рассмотренном в 1984 г.385, Верховный суд Германии столкнулся с ситуацией, когда иностранная сверхимперативная
норма была принята иностранным государством уже после заключения
договора. В 1977 г. между немецкой пивоварней и иранским покупателем был заключен долгосрочный договор на поставку партий пива.
После прихода к власти в Иране режима Аятолла Хомейни в Иране был введен запрет на импорт алкогольных напитков, включая пиво.
В связи с этим иранский покупатель отказался от принятия дальнейших партий пива. В данном случае суд в рамках применимого немецкого права учел наличие введенного в Иране после заключения договора
запрета на импорт пива и освободил должника от обязанности по принятию и оплате следующих партий товара, основываясь на положениях параграфа 275 ГГУ о невозможности исполнения обязательства.
383. Верховный суд Германии применил параграф 138 ГГУ о сделках, противоречащих добрым нравам (sittenwidriges Rechtsgeschäft), а не параграф 134
ГГУ о сделках, нарушающих требования закона (gesetzliches Verbot), поскольку в соответствии со сложившейся практикой последняя норма охватывает
исключительно положения немецкого законодательства. Данный подход был
подвергнут критике некоторыми немецкими авторами. См., например: von
Hoffmann B. Assessment of the E.E.C. Convention from a German Point of View //
Contract Conflicts. The E.E.C. Convention on the Law Applicable to Contractual
Obligations: a Comparative Study. Ed. by P. North. Amsterdam / New York /
Oxford, 1982. P. 229–230.
384.  Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
с иностранными государствами. Вып. XXIII. М., 1967. С. 595. Конвенция ратифицирована СССР в 1988 г.
385. 08.02.1984. IPRax. 1986. Band 6. P. 154–157.
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Аналогичный подход применялся судами Бельгии386, Австрии и Люксембурга387. Преобладающее мнение английской доктрины международного
частного права заключается в том, что принятие во внимание сверхимперативных норм права по месту исполнения обязательства также производится в рамках применимого английского материального права388. Соответственно в случае если lex causae будет являться не английское, а иностранное право, то данное правило может не действовать постольку, поскольку
для его применения не будет необходимых оснований в рамках lex causae.
Интересно отметить, что ведущий советский коллизионист Л.А. Лунц
в своем Курсе международного частного права также высказывает позицию, которая находится в русле теории учета сверхимперативных норм
в качестве фактических обстоятельств дела: «В большинстве случаев ставится вопрос о том, может ли отказ в выдаче экспортной лицензии или
запрещение вывоза определенного товара или невыдача разрешения на
валютную операцию иметь какие‑либо юридические последствия за пределами страны, от властей которой исходит такой акт? Может ли сделка,
наталкивающаяся на подобного рода запрещения, быть признана недействительной? Разрешение вопросов признания указанных актов требует
надлежащей правовой квалификации рассматриваемых явлений. Правильно и здесь будет считать, что речь идет не о применении иностранного административного акта как такового, не о приведении его в действие,
386.  См.: Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or
Regress? P. 114.
387.  См.: Vischer Frank, Connecting factors. P. 6.
388.  Именно так трактуется позиция английского суда в описанном выше
деле Ralli Brothers v. Compania Naviera Sota y Aznar. См.: Dicey, Morris & Collins,
The Conflict of Laws; Kaye P. The New Private International Law of Contract of
the European Community. Implementation of the EEC’s Contractual Obligations
Convention in England and Wales under the Contracts (Applicable Law) Act 1990.
Aldershot, 1993. P. 260–261; Mann Fr. The Proper Law in the Conflict of Laws //
International and Comparative Law Quarterly. 1987. Vol. 36. Issue 3. P. 449.
Некоторые английские авторы оспаривают данную позицию и полагают, что
принцип учета императивных норм по месту исполнения обязательства является
полноценным правилом международного частного права, что сближает данных
авторов со сторонниками теории специальной связи. Например, Дж. Фосетт считает, что «невозможно полагать всерьез, будто бы правило, сформулированное
в деле Ralli Brothers в отношении незаконности сделки, определяемой в соответствии с предписаниями иностранного права по месту исполнения обязательства,
является внутренней нормой английского (материального) права. Это правило
международного частного права» (Fawcett J. A United Kingdom Perspective on the
Rome I Regulation. P. 206).
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а о признании (или непризнании) тех или иных гражданско‑правовых последствий такого рода актов; ставится вопрос гражданско‑правового характера, который, следовательно, должен быть разрешен методами гражданского и (или) международного частного права … Иногда иностранные
девизные правила, ограничивающие перевод денег за границу, или иностранный запрет вывоза или ввоза товаров могут создавать невозможность исполнения обязательств, и суду приходится учитывать эти иностранные запреты как доказательство фактической невозможности для
должника исполнять обязательство. Но здесь нет вообще вопроса о применении какого‑либо иностранного закона, а налицо лишь положение, при
котором неисполнение должником обязательства по собственному праву
суда (а не по иностранному праву) не может быть признано виновным. Такие случаи относятся, следовательно, не к сфере международного частного
права, а к сфере внутреннего гражданского права. Следовательно, в рассмотренных нами категориях случаев речь шла о признании гражданско‑правового эффекта иностранных «публично‑правовых норм»,
а не о применении их как таковых (выделено в оригинале. – А.А.)389».
Преимуществом теории учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела в сравнении с теорией специальной
связи является сведение к минимуму проблемы расщепления применимого права (dépeçage), которая неизбежно сопутствует применению
сверхимперативных норм в рамках теории специальной связи. В последнем случае неизбежность dépeçage связана с тем, что сверхимперативные нормы, как правило, регулируют только отдельно взятые аспекты
отношения сторон, в то время как по оставшимся вопросам необходимо
обращение к lex causae390. Вот как данный механизм описывает А. Бономи: «Сверхимперативные нормы требуют подхода, который основан на анализе каждого отдельного вопроса (issue‑by‑issue approach).
В действительности, каждая императивная норма регулирует очень узкий вопрос и только в отношении этого вопроса возможно решить, следует ли применять норму независимо от двусторонних коллизионных
правил. И наоборот, сверхимперативные нормы обычно не регулируют
все правоотношение в целом исчерпывающим и исключительным образом; поэтому они не претендуют на полную замену двусторонних коллизионных норм. Поскольку последние имеют функцию выбора права,
389.  Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 163–164.
390.  Проблема расщепления применимого права не возникает только в том случае, если применимые сверхимперативные нормы содержатся в праве, признаваемом lex causae.
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применимого к правоотношению в целом (lex causae), то определенное с их помощью право применимо, даже если один или более специальных вопросов регулируются сверхимперативными нормами права
суда. В результате нормы lex causae и сверхимперативные нормы права
суда сосуществуют, они применяются одновременно и кумулятивно»391.
Описанное выше «сосуществование» правил договорного статута и сверхимперативных норм lex fori или третьих стран порождает сложный вопрос о том, насколько широко должны учитываться положения правопорядка, к которому относятся сверхимперативные нормы, в изъятие из действия договорного статута.
В частности, если речь идет о запрете совершения определенной
сделки, то должен ли применяться только сам запрет, непосредственно зафиксированный в сверхимперативной норме, либо также присутствующие в данном правопорядке положения о недействительности сделок и последствиях их совершения. В какой
момент суд должен перейти к использованию lex causae, определенного на основании традиционных двусторонних коллизионных норм?
Швейцарские авторы предлагают решать данную проблему за счет
разделения непосредственных (unmittelbare) и опосредованных правовых
последствий (mittelbare Rechtsfolgen) действия сверхимперативной нормы.
К непосредственным последствиям предлагается относить, например, признание сделки недействительной и подчинять их тому правопорядку, в котором находится соответствующая сверхимперативная норма. Опосредованные последствия, связанные с имущественными результатами признания
сделки недействительной (реституция, возмещение убытков, неосновательное обогащение), считается необходимым определять уже по lex causae392.
Данное предложение вписывается в преобладающий в коллизионном праве общий подход, в соответствии с которым имущественные
последствия недействительности сделки входят в сферу действия договорного статута, вне зависимости от основания недействительности сделки и вне зависимости от того, на основании какого права сделка была
признана недействительной (п. 6 ст. 1215 ГК РФ, ст. 10(1)(е) Римской конвенции 1980 г., ст. 12(1)(е) Регламента Рим I). Тем не менее
391. Bonomi A. Mandatory Rules in Private International Law. The quest for
uniformity of decisions in a global environment // Yearbook of Private International
Law. 1999. Vol. I. P. 227. Автор в данном случае пишет только о сверхимперативных нормах lex fori, однако его рассуждения равным образом применимы
к сверхимперативным нормам третьих стран.
392.  См.: Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti St. A.a.O. S. 175.
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в некоторых случаях проблема адаптации положений правопорядка, содержащего сверхимперативную норму, и lex causae может становиться
весьма сложной. В качестве примера можно привести ситуацию, когда
сверхимперативная норма прямо квалифицирует сделку в качестве ничтожной и предоставляет право на предъявление требований о применении правовых последствий такой ничтожности любым лицам, в то
время как lex causae может быть не знакомо деление недействительных
сделок на ничтожные и оспоримые, а также право на предъявление соответствующих требований любым заинтересованным лицом. В качестве более сложной иллюстрации может выступать ситуация, когда сверхимперативная норма прямо указывает на то, что спорная сделка порождает натуральное обязательство, не обеспеченное исковой защитой,
в рамках которого сторона тем не менее не может потребовать обратно исполнение, произведенное ею добровольно393. Договорному статуту институт натуральных обязательств может быть вообще не известен.
Приведенные выше примеры не следует расценивать в качестве излишнего теоретизирования или необоснованного усложнения вопроса. Практические сложности квалификации последствий применения
сверхимперативной нормы наглядно проявляются на примере одной из
наиболее известных сверхимперативных норм, нашедшей закрепление в международном договоре, участниками которого являются большинство стран мира. Речь идет о ст.VIII(2)(b) Бреттон‑Вудского соглашения 1944 г. о Международном Валютном Фонде: «Валютные
контракты (exchange contracts), которые затрагивают валюту какого‑либо из государств‑членов и которые заключены в нарушение валютного контроля этого государства‑члена, действующего или введенного в соответствии с настоящим Договором, лишены исковой силы
(shall be unenforceable) на территории любого из государств‑членов»394.
393.  Примерами натуральных обязательств по российскому гражданскому праву
являются требования, по которым истекла исковая давность (ст. 206 ГК РФ), а также требования, связанные с организацией игр и пари или с участием в них (ст. 1062
ГК РФ). Вопрос о возможности признания последнего правила сверхимперативной нормой получил важное значение в рамках требований, связанных с неисполнением обязательств по так называемым расчетным форвардным сделкам.
394.  Российская Федерация, как член Международного Валютного Фонда
(МВФ), является участницей данного Соглашения (Постановление Верховного Совета РФ от 22.05.1992 г. №2815‑1 «О вступлении Российской Федерации
в Международный Валютный Фонд, Международный Банк Реконструкции
и Развития и Международную Ассоциацию Развития»). Официальным текстом
Соглашения является только текст на английском языке. Неофициальный рус-
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Использование в процитированной норме понятия, свойственного англо‑американскому праву (unenforceability) и не знакомого континентальным
правопорядкам, породило на практике серьезные сложности и самые различные точки зрения. Как отмечает В. Эбке, «попытка приспособить понятие “unenforceability”, в основе которого лежат представления англо‑американского права о состязательности процесса, к условиям правопорядков
континентальной Европы вызывает вполне ожидаемые трудности»395.
Некоторые авторы предлагали приравнивать “unenforceability” к понятию недействительности сделки. Данной точки зрения, в частности,
придерживался Фр. Манн, который являлся автором первых изданий
авторитетной работы, специально посвященной правовому режиму денег и денежных обязательств396. Данная точка зрения была воспринята в ранней судебной практике некоторых немецких судов (в частности,
Верховного земельного суда Франкфурта и Земельного суда Гамбурга)397.
Однако практика Верховного суда Германии пошла по другому пути
и стала квалифицировать норму ст. VIII(2)(b) Бреттон‑Вудского соглашения 1944 г. в качестве процессуального условия допустимости иска.
Подобная квалификация имела существенные практические последствия. Суд был обязан применять данную норму ex officio, а наличие оснований для применения этой нормы проверялось не на момент совершения сделки, а на момент завершения слушания дела. Это означало,
что, в частности, основания для применения нормы ст. VIII(2)(b) Бреттон‑Вудского соглашения 1944 г. отсутствовали в ситуации, когда на
дату совершения сделки соответствующий валютный запрет был нарушен, однако к моменту слушания дела этот валютный запрет был отменен, либо соответствующее государство перестало быть членом МВФ398.
В. Эбке критикует сложившуюся практику Верховного суда Германии и предлагает третье толкование последствий применения нормы ст. VIII(2)(b) Бреттон‑Вудского соглашения 1944 г. – признаский перевод приводится по след. изданию: Эбке В. Международное валютное
право / Пер. с нем. М., 1997. С. 122.
Сверхимперативный характер данной нормы (ее применение независимо от указаний коллизионных норм страны суда) был подчеркнут в Резолюции Исполнительных директоров МВФ 1949 г. (IMF Annual Report 1949. P. 82) – подробнее см.:
Proctor Ch. Mann on the Legal Aspect of Money. 6th ed. Oxford, 2005. P. 374–375.
395. Эбке В. Указ. соч. С. 192.
396.  См.: Mann Fr. Legal Aspect of Money. 5th ed. 1991.
397.  См.: Эбке В. Указ. соч. С. 193.
398.  См. там же. С. 193–202.
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ние обязательства, возникшего из нарушающей валютный запрет
сделки, в качестве имеющего характер натурального (неполного)399.
Теория учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела снимает описанную проблему адаптации незнакомых правовых институтов к договорному статуту, поскольку как правовая квалификация нарушения запрета, установленного сверхимперативной нормой, так
и определение имущественных последствий недействительности сделки осуществляются на основании одного и того же права – договорного статута.
Однако данная теория может породить обратную проблему в случае, когда заложенный в сверхимперативной норме публичный интерес не может быть реализован в рамках lex causae, поскольку последнему не известны используемые в сверхимперативной норме
правовые институты. Так, Фр. Вишер, критикуя теорию учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела, отмечает следующее: «Нахождение адекватного решения всегда будет
зависеть от наличия соответствующего материально‑правового способа защиты (substantive relief) в рамках lex causae; как уже было отмечено, сомнительно, что договорный статут во всех случаях способен предоставить необходимый механизм. Поэтому мои предпочтения склоняются в пользу коллизионного подхода (подхода,
связанного с использованием теории специальной связи. – А.А.)»400.
В качестве примера можно представить себе ситуацию, когда определенное государство вводит новую сверхимперативную норму, распространяет ее на договоры, заключенные до этого момента, и предписывает применение для данной ситуации существующих в этом правопорядке
правил об изменении или расторжении договора в связи с существенным
изменением обстоятельств (rebus sic stantibus)401. Если в lex causae вообще
будет отсутствовать институт изменения и расторжения договора в связи
с существенным изменением обстоятельств, то применение lex causae неизбежно приведет к существенному искажению интереса, преследуемого
законодателем при принятии подобного рода сверхимперативной нормы.
С теоретической точки зрения указанная зависимость реализации
положений сверхимперативной нормы от наличия необходимых средств
399.  См. там же. С. 202–212. Данная позиция поддерживается в российской литературе. См.: Узойкин Д.А. Валютные сделки, лишенные исковой силы // Законодательство. 2001. №8.
400. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 177.
401. В российском гражданском законодательстве данный институт закреплен
в ст. 451 ГК РФ.
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правовой защиты и правовых институтов в составе lex causae означает, что случаи и объем принятия сверхимперативных норм во внимание будут зависеть не только от соответствия критериям, определяемым
на основании lex fori, но и принципам, на которых строится lex causae.
Подобного рода подчинение механизма действия сверхимперативных
норм, реализующего однонаправленный подход, контролю со стороны
договорного статута, определенного с помощью разнонаправленного
подхода, основанного на совершенно иных нормообразующих факторах (частноправовые интересы и интересы в эффективном функционировании правопорядка вместо публичных интересов), выглядит довольно странно и не может найти адекватного объяснения. В связи
с этим представляется неверным рассматривать теорию учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела в качестве той единственной теории, которая способна наилучшим образом отразить механизм применения сверхимперативных норм третьих стран.
В целях оптимального решения проблемы и определения подходящего места для рассматриваемой теории в работах немецких и швейцарских авторов были предложены интересные подходы, основанные на сочетании теории специальной связи (или теории автоматического применения сверхимперативных норм lex
causae, если речь идет о сверхимперативных нормах договорного статута), с одной стороны, и теории учета сверхимперативных
норм в качестве фактических обстоятельств дела, с другой стороны.
В статье, опубликованной в 1988 г.402, известный швейцарский коллизионист К. Зир выстраивает следующий многоступенчатый механизм использования института иностранных сверхимперативных норм.
На первое место он ставит непосредственное применение (unmittelbare
Anwendung) сверхимперативных норм lex causae, которое осуществляется в силу традиционных механизмов международного частного права – определения договорного статута на основании соглашения сторон
или двусторонних коллизионных норм403. Применительно к сверхимперативным нормам третьих стран К. Зир говорит об их «опосредованном принятии во внимание» (mittelbare Berücksichtigung) на двух различных уровнях (Zweistufigkeit). Первый уровень – это так называемый
коллизионный уровень или уровень международного частного права
402.  См.:
Siehr
K. Ausländische
Eingriffsnormen
Wirtschaftskollisionsrecht // RabelsZ. 1988. Band 52. S. 41–103.
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403. Таким образом, К. Зира следует отнести к числу сторонников разобранной
выше теории автоматического применения сверхимперативных норм lex causae.
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(kollisionsrechtliche Ebene), который предполагает проверку возможности применения сверхимперативной нормы в качестве самостоятельной
правовой нормы с помощью критериев, заложенных в ст. 7(1) Римской конвенции и ст. 19 швейцарского закона 1987 г. В случае когда
соответствующая сверхимперативная норма третьей страны не может
быть применена на уровне международного частного права, поскольку не выполняется одно из условий, сформулированных в рамках теории специальной связи (например, суд на основе применения стандартов lex fori приходит к выводу о том, что отсутствует тесная связь
правопорядка с отношением, либо характер и цели иностранной сверхимперативной нормы приходят в противоречие с принципами lex fori),
то возможность учета той же сверхимперативной нормы следует проверить на втором уровне – материально‑правовом уровне (sachrechtliche Ebene). На данном уровне проверяется, не следует ли в рамках
договорного статута учесть существование сверхимперативной нормы
третьей страны, если она оказывает фактическое влияние на способность должника к надлежащему исполнению обязательства. При этом
учет иностранной сверхимперативной нормы на материально‑правовом уровне уже может быть не связан со столь жесткими условиями, которые свойственны уровню международного частного права.
Обобщая высказанные предложения, К. Зир приходит к выводу, что
«возможность принятия во внимание сверхимперативных норм третьих
стран должна быть проверена в отношении одних и тех же обстоятельств
дела на двух уровнях, а именно на уровне международного частного права,
когда нормы lex fori предусматривают для соответствующей сверхимперативной нормы специальное или общее правило о возможности ее применения, и затем на материально‑правовом уровне. В двухступенчатой
проверке нет потребности, когда иностранная сверхимперативная норма
применяется уже на основании специальных правил вне зависимости от
точки зрения lex causae. Если, напротив, иностранная сверхимперативная норма не может быть учтена через общий коллизионный механизм,
то это, по общему правилу, не означает, что не следует провести другую проверку (возможности принятия во внимание иностранной сверхимперативной нормы. – А.А.) на основании договорного статута»404.
В своих более поздних работах К. Зир сохранил идею о двухступенчатом принятии во внимание сверхимперативных норм третьих стран,
однако поменял эти ступени местами: «Важно отметить, что не всегда
404.
Siehr
K.
Ausländische
Eingriffsnormen
Wirtschaftskollisionsrecht // RabelsZ. 1988. Band 52. S. 97–98.
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требуется, чтобы ст. 19 швейцарского закона или ст. 7(1) Римской конвенции признавали действие иностранной сверхимперативной нормы.
Необходимо в первую очередь спросить у lex causae, не могут ли сверхимперативные нормы проявить свое действие в его рамках путем признания наличия невозможности исполнения или противоречия сделки основам правопорядка, которые по этому праву (lex causae. – А.А.) приводят
к ничтожности сделки. Только когда сверхимперативная норма не вписывается в рамки lex causae и используется швейцарское международное
частное право, получает применение ст. 19 швейцарского закона, которая
как прямо, так и опосредованно (через наполнение неопределенных правовых понятий неправомерности или противоречия основам правопорядка) создает основу для учета сверхимперативных норм третьих стран»405.
К. Зир демонстрирует данный механизм на примере описанного
выше немецкого дела о незаконно вывезенных нигерийских культурных
ценностях. По мнению К. Зира, если бы спор рассматривал швейцарский суд и, установив на основании общих положений международного
частного права применение немецкого права, смог учесть нигерийские
сверхимперативные нормы в рамках немецкого lex causae (признав сделку недействительной через параграф 138 ГГУ о сделках, противоречащих добрым нравам), то отсутствовала бы необходимость в обращении
к ст. 19 швейцарского закона 1987 г. о международном частном праве, посвященной сверхимперативным нормам третьих стран. Такая необходимость появилась бы только в ситуации, когда сверхимперативные
нормы нигерийского права не могли быть учтены в рамках немецкого lex
fori, что потребовало бы постановки вопроса о прямом принятии во внимание нигерийского права через механизм ст. 19 швейцарского закона406.
С нашей точки зрения с учетом отмеченных выше недостатков теории
учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела
более предпочтительной является ранняя версия идеи К. Зира о двухступенчатом принятии во внимание иностранных сверхимперативных норм, когда
в первую очередь проверяется возможность учета иностранной сверхимперативной нормы на уровне международного частного права, а не в границах lex
causae. Теория специальной связи позволяет наилучшим образом реализовать
интересы, которые преследует иностранное государство при принятии своих
сверхимперативных норм. И только невозможность применения сверхимперативной нормы в рамках теории специальной связи должна вести к поста405. Schweizerisches Privatrecht. Band XI. Internationales Privatrecht. S. 325.
406.  См.: Siehr K. Das Internationale Privatrecht der Schweiz. S. 611.
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новке вопроса о возможности применения своеобразного суррогата – теории
учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела.
Другая интересная идея, связанная с использованием сочетания различных теорий учета иностранных сверхимперативных
норм, высказывается в одном из ведущих немецких учебников по
международному частному праву407. Данная идея основана на необходимости разграничения двух разновидностей правовых последствий, вызываемых иностранной сверхимперативной нормой.
Первой из возможных разновидностей правовых последствий являются препятствия к надлежащему исполнению обязательств (leistungsstörungsrechtliche Komponente). Авторы полагают, что в данной ситуации теория учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств
дела является оптимальной. Договорный статут, как правило, будет предусматривать несколько гражданско‑правовых институтов (невозможность исполнения обязательств, освобождение от ответственности в связи
с наличием обстоятельств непреодолимой силы, изменение или расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств), в рамках которых может быть принят во внимание факт наличия препятствующих надлежащему исполнению сверхимперативных норм третьих стран.
Вторая разновидность правовых последствий связана с пороками самой сделки, которые, как правило, приводят к той или иной форме недействительности сделки (rechtsgeschäftsrechtliche Komponente).
В данном случае указание на возможность учета иностранной сверхимперативной нормы в качестве факта выглядит своеобразной фикцией, прикрывающей применение сверхимперативного предписания
в обычном нормативном смысле. Действительно, как можно признать
сделку недействительной в связи с нарушением запрета, установленного в иностранной сверхимперативной норме, и при этом утверждать, что запретительная норма была применена не в ее нормативном
качестве, а всего лишь в форме фактического обстоятельства дела?
Тем не менее Кр. фон Бар и П. Манковски полагают, что теория
фактического учета может найти определенное применение и в этой
ситуации. В качестве примера они приводят дело, в котором немецкий продавец по просьбе иностранного покупателя указал в товаросопроводительных документах и счетах заниженную стоимость товара
(не соответствующую реально получаемой продавцом покупной цене),
чтобы покупатель имел возможность уменьшить размер подлежащих
407.  См.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 285–290.
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уплате в иностранном государстве таможенных платежей. По мнению
авторов учебника, немецкий суд может прийти к выводу о недействительности сделки, основываясь исключительно на нормах немецкого права, избранного сторонами или подлежащего применению в силу
указания немецкой коллизионной нормы. При этом немецкий суд посчитает, что сделка противоречит не иностранным нормам таможенного законодательства, а основным началам немецкого правопорядка, который считает недопустимым подобный умышленный обход закона408.
Если совместить идею К. Зира о двухступенчатом учете сверхимперативных норм третьих стран с классификацией последствий применения сверхимперативных норм, предложенной Кр. фон Баром и П. Манковски, то, на наш взгляд, тезис о двухступенчатом учете может быть
сохранен только в отношении таких сверхимперативных норм, которые
создают препятствия к надлежащему исполнению обязательств (leistungsstörungsrechtliche Komponente). В данном случае даже если суд
приходит к выводу о невозможности применения иностранной сверхимперативной нормы на уровне международного частного права, было
бы несправедливым не принимать во внимание проблемы, с которыми
сталкивается должник при исполнении обязательства, если государство, издавшее соответствующую сверхимперативную норму, способно обеспечить принудительную реализацию запрета вследствие того,
что должник либо его активы находятся на территории такого государства (или другого государства, в котором принудительные меры
в отношении должника, предпринятые государственными органами
первого государства, будут признаны и приведены в исполнение)409.
Напротив, если суд, рассмотрев возможность применения на уровне международного частного права иностранной сверхимперативной
нормы, предусматривающей недействительность сделки (rechtsgeschäftsrechtliche Komponente)410, придет к выводу о невозможности ее
применения вследствие несоответствия стандартам lex fori, то было бы
408. von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 290.
409.  Данная трактовка соответствует международной коммерческой практике.
Например, в Рекомендациях МТП  «Форс‑мажорные обстоятельства» (публикация № 421(Е)) в круг оснований освобождения от ответственности предлагается
включать следующую разновидность форс‑мажорных обстоятельств: «Действия
властей, законные или незаконные, за исключением тех, в отношении которых
соответствующая сторона приняла на себя риск согласно условиям контракта».
410.  Или аналогичные ей последствия, как‑то лишение обязательства исковой
защиты.
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весьма странным, если бы в том же деле тот же суд пришел к выводу
о недействительности сделки, поскольку такая сделка якобы противоречит основным началам lex causae. По нашему мнению, отказ суда от
признания сделки недействительной после вывода о недопустимости
применения сверхимперативной нормы на уровне международного частного права влечет невозможность постановки вопроса о применении
тех же правовых последствий (недействительности сделки) на материально‑правовом уровне. В связи с этим теория учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела в отношении разновидности норм, влекущих недействительность сделки или аналогичные
правовые последствия, может иметь актуальность только для тех стран,
которые вообще не признают возможность применения иностранных
сверхимперативных норм на уровне международного частного права411.
5.3.5. Теория специальных двусторонних коллизионных норм

(theory of special multilateral conflict of law rules)

Сторонники данной теории полагают, что проблема сверхимперативных норм должна быть решена путем распространения на нее разнонаправленного подхода. Это означает, что должны быть сформулированы
двусторонние коллизионные нормы, которые будут определять сферу применения как отечественных, так и иностранных сверхимперативных норм.
Большинство исследователей, использующих в той или иной степени данный подход, видят следующим образом процесс, который в конечном итоге приводит к появлению двусторонних коллизионных норм:
– при неэффективности сложившихся к настоящему моменту двусторонних коллизионных норм суды для достижения приемлемого материально‑правового результата начинают в данной области все чаще и чаще
применять оговорку о публичном порядке;
– после того как количество случаев применения оговорки о публичном порядке достигает своей критической массы, как правило, выкристаллизовывается заложенное в основе всех подобных дел правило (кол411.  К числу таких стран теперь относятся и страны Европейского союза, поскольку, как было подробно сказано выше, ст. 9(3) Регламента Рим I ограничивает возможность применения иностранных сверхимперативных норм на уровне международного частного права только нормами, относящимися к праву
страны, в которой обязательство из договора было исполнено или подлежит
исполнению. Напротив, российское международное частное право допускает
потенциальное применение на уровне международного частного права любых
иностранных сверхимперативных норм (п. 2 ст. 1192 ГК РФ).
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лизионная привязка), и законодатель формулирует на данной основе одностороннюю коллизионную норму, определяющую пределы применения
отечественного права;
– после проверки данной односторонней коллизионной нормы на
практике, а также в результате распространения в разных странах материально‑правовых норм, чье применение «обслуживает» соответствующая специальная коллизионная норма, становится возможным превратить одностороннюю коллизионную норму в двустороннюю;
– двусторонняя коллизионная норма, сформулированная в коллизионном законодательстве одной страны, рецепируется другими странами,
в результате чего становится достижимой основная цель международного частного права – международное единообразие решений412.
Идеи, закрепленные в основе рассматриваемой теории, восходят
к работам немецкого коллизиониста конца XIX в. Фр. Кана. Именно
ему принадлежит авторство тезиса о том, что публичный порядок – это
институт, помогающий зарождению новых, до настоящего времени не
известных коллизионных норм. Вот как звучит данный тезис в изложении его российского последователя М.И. Бруна: «…публичный порядок есть не более как подушка, на которой засыпают ленивые умы …
публичный порядок есть еще не известная и не готовая часть частного
международного права, складочное место, где прилежный искатель найдет большой запас новых коллизионных норм. Всякий раз, когда в действующее конфликтное правило нужно ввести исключение, то есть образовать новую, более специализированную конфликтную норму, или
вообще изменить или преобразовать существующую норму, говорят, по
застарелой привычке, что это делается во имя публичного порядка»413.
В качестве примера двусторонней коллизионной нормы, достигшей
высшей стадии своего развития и решающей проблему воздействия на
412.  Наиболее последовательно данный сценарий описывается в след. работе:
Zeppenfeld M. Die allseitige Anknüpfung von Eingriffsnormen im internationalen
Wirtschaftsrecht. 2001. S. 167–168. Рассуждения в том же ключе можно также найти
в след. работах: Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 102–103,
Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 123.
О необходимости решения проблемы сверхимперативных норм путем разработки новых двусторонних коллизионных норм говорят также Г. Кегель и Кл. Шуриг. Для обозначения подобного рода специальных двусторонних коллизионных норм они используют особый термин «специальная привязка» (gesonderte
Anknüpfung), чтобы противопоставить его терминологии рассмотренной выше
теории специальной связи (Sonderanknüpfung): Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 324.
413. Брун М.И. Публичный порядок в МЧП. Петроград, 1916. С. 75.

— 191—

— Часть II —

частноправовые отношения такой разновидности сверхимперативных
норм, как правила валютного регулирования, сторонники анализируемой
теории приводят процитированную выше норму ст. VIII(2)(b) Бреттон‑Вудского соглашения 1944 г. о Международном Валютном Фонде.
Еще один часто упоминаемый пример относится к швейцарскому закону 1987 г., в ст. 137 которого сформулирована двусторонняя коллизионная норма для отношений, связанных с неправомерным ограничением
конкуренции: «К требованиям из ограничения конкуренции применяется право страны, на рынке которого вредные последствия ограничения
конкуренции наступили непосредственно для потерпевшего»414. Данное правило стало основой для более сложного коллизионного регулирования, нашедшего отражение в ст. 6 Регламента Рим II.
Вместе с тем теория специальных двусторонних коллизионных норм, несмотря на свою теоретическую изящность, имеет ряд
серьезных теоретических и практических недостатков, когда речь
идет об определении сферы применения публично‑правовых норм.
Определение сферы применения как отечественных, так и иностранных сверхимперативных публично‑правовых норм на основе коллизионных правил lex fori может дать приемлемый результат только в том
случае, если принципиальные подходы к пониманию пространственно‑персональной сферы действия соответствующих сверхимперативных
норм совпадают у отечественного и иностранного законодателя415. В противном случае применение иностранных публично‑правовых норм будет
происходить в тех ситуациях, когда иностранный законодатель совершенно не желает применения собственных норм, и наоборот, в учете иностранных норм будет отказано, несмотря на прямо выраженное стремление иностранного законодателя к охвату соответствующего отношения.
Необходимое совпадение мнений разных государств относительно подходов к пониманию пространственно‑персональной сферы действия сверхимперативных публично‑правовых норм является на сегодняшний день
весьма редким в сфере публично‑правового регулирования, поскольку преследуемые различными государствами публичные интересы существенно
различаются. Даже те области публичного права, в отношении развития
которых в разных странах мира наблюдаются схожие тенденции (напри414.  Перевод из след. издания: Международное частное право: иностранное законодательство. С. 655.
415.  На это обращается внимание, в частности, в след. работе: Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10. Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales Privatrecht. S. 53.
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мер, антимонопольное законодательство, законодательство об охране культурных ценностей), могут быть охвачены двусторонними коллизионными
нормами только при одновременной унификации материально‑правового
регулирования, а также создании межгосударственных организационных
механизмов, позволяющих координировать действия разных стран в данной области. Это наглядно видно на примере Бреттон‑Вудского соглашения 1944 г. о Международном Валютном Фонде: фиксация двусторонней
коллизионной нормы о применении права страны, в котором установлено валютное ограничение, стала возможной только на основе достигнутой
в указанном международном соглашении материально‑правовой унификации режимов валютного регулирования и создании контрольного механизма, реализуемого структурами Международного Валютного Фонда416.
Успешные примеры подобного международного сотрудничества большого числа государств в сфере публично‑правового регулирования являются весьма ограниченными. За этими пределами применение двусторонних коллизионных норм в отношении определения сферы применения иностранных публично‑правовых норм
приводит к недопустимым практическим результатам. Ю. Базедов
в своей работе показывает, что, как и в ситуации с теорией автома416. Бреттон‑Вудское соглашение 1944 г. устанавливает определенные правила
для введения валютных ограничений в отношении текущих валютных операций,
а ст. VIII(2)(b), фиксирующая двустороннюю коллизионную норму, предусматривает, что она распространяется только на такие валютные предписания, которые были введены в действие государствами‑участниками в соответствии со стандартами Международного Валютного Фонда.
Следует отметить, что даже в этих условиях практическое применение правила
ст. VIII(2)(b) Бреттон‑Вудского соглашения 1944 г. порождает огромное количество проблем. Помимо обозначенной выше проблемы толкования правовых последствий, связанных с нарушением валютного предписания, в судебной практике различных стран представлены несовпадающие мнения по поводу толкования
термина «валютный контракт» (exchange contract). В практике английских и американских судов сложилось узкое толкование данного понятия, основанное на
работах А. Нуссбаума (А. Nussbaum). В этих странах под «валютным контрактом» понимаются только валютнообменные сделки (договоры, направленные
на обмен валюты одного государства – члена МВФ на валюту другого государства – члена МВФ), а также так называемые скрытые валютные операции (monetary
transactions in disguise), направленные на умышленный обход валютных ограничений. В практике континентальных стран, напротив, применяется расширительное толкование, основанное на работах Фр. Манна (Fr. Mann) и Д. Голда
(D. Gold), в соответствии с которым под «валютным контрактом» понимаются
любые договоры (в том числе договоры купли‑продажи, оказания услуг и т.п.),
исполнение которых затрагивает валюту одного из государств – членов МВФ.
Подробнее см.: Эбке В. Указ. соч. С. 146–171; Proctor Ch. Op. cit. P. 386–398.
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тического применения сверхимперативных норм lex fori, сторонники теории специальных двусторонних коллизионных норм не могут
обойтись без того, чтобы дополнительно не учитывать иностранные
нормы, определяющие пространственно‑персональную сферу действия публично‑правовых предписаний данного правопорядка417.
Развивая идеи Ю. Базедова, следует признать, что без учета иностранных норм, определяющих пространственно‑персональную сферу действия, обойтись практически невозможно, поскольку в отношении публично‑правовых норм (в отличие от частноправовых норм) законодатель всегда имеет достаточно четкие представления о сфере их действия.
Применение иностранных публично‑правовых норм за установленными
самим иностранным законодателем границами нарушает либо интересы
иностранного законодателя (если иностранная публично‑правовая норма
не применяется, несмотря на то, что рассматриваемая ситуация входит в ее
пространственно‑персональную сферу действия), либо интересы отечественного законодателя (если иностранная публично‑правовая норма, реализующая иностранный публичный интерес, применяется в ущерб традиционным коллизионным нормам lex fori, отражающим интересы отечественного законодателя в сфере частноправового регулирования, несмотря
на то, что иностранный законодатель не стремился к применению данной
иностранной публично‑правовой нормы в рассматриваемой ситуации).
Учет таких иностранных норм невозможно объяснить механизмом отсылки, поэтому речь вновь идет ни о чем ином, как о применении однонаправленного подхода, свойственного теории специальной связи Если дополнить нарисованную картину, то получится, что правила lex fori, выдаваемые сторонниками теории специальных двусторонних коллизионных
норм за самодостаточные двусторонние коллизионные нормы, являются
не более чем дополнительными условиями, ограничивающими применение иностранных публично‑правовых норм на основании стандартов, приемлемых для lex fori. Иными словами, эти предписания lex fori лишь конкретизируют описанные выше общие условия применения иностранных
сверхимперативных норм (наличие тесной связи, соответствие характера
и целей иностранной нормы отечественным стандартам, учет последствий
их применения или неприменения) применительно к конкретной области
отношений. Но в этом случае подобную систему нужно считать не развитием разнонаправленного подхода, а разновидностью теории специальной
связи, представляющей собой проявление однонаправленного подхода.
417.  См.: Basedow J. Conflicts of Economic Regulation. P. 440–441.
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В этих условиях становится очевидным, что бóльшая часть публично‑правовых сверхимперативных норм не может быть охвачена двусторонними коллизионными нормами.
5.4. Возможность отнесения к разряду
сверхимперативных норм императивных
предписаний, имеющих основной целью
защиту интересов отдельных субъектов

Вопрос о возможности квалификации в качестве сверхимперативных норм материально‑правовых предписаний, имеющих частноправовую природу и направленных на защиту отдельной категории частных
субъектов, является весьма спорным в зарубежной доктрине международного частного права. В частности, не прекращаются споры относительно того, следует ли относить к разряду сверхимперативных норм
положения о защите прав потребителей, работников по трудовому договору, нанимателей по договору жилищного найма и т.п. Данный вопрос имеет очень важное практическое значение, поскольку от его
решения зависит соотношение между специальными коллизионными правилами, посвященными данным видам отношений с участием
слабой стороны, и общими правилами о сверхимперативных нормах.
В доктрине и судебной практике романских стран преобладает подход, в соответствии с которым природа нормы (частноправовая или
публично‑правовая), а также основной интерес, преследуемый законодателем при издании нормы (публичный интерес или интерес защиты слабого участника оборота), не имеет определяющего значения при
квалификации нормы в качестве сверхимперативной. Решающим критерием является желание соответствующего законодателя применять данную норму вне зависимости от общих положений коллизионного права.
По свидетельству А.Н. Жильцова, один из основоположников современной теории сверхимперативных норм Ф. Францескакис указывал на
то, что сверхимперативные нормы направлены на реализацию особо важных для государств интересов, но при этом признавал, что публично‑правовой характер той или иной нормы не может являться определяющим
критерием для отнесения правила к категории норм непосредственного
применения418. В русле данной позиции современный итальянский ученый
418.  См.: Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом
арбитраже (императивные нормы). С. 32–33.
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А. Бономи, посвятивший сверхимперативным нормам отдельное исследование, считает, что невозможно a priori исключать императивные нормы,
направленные на защиту слабых участников оборота, из числа сверхимперативных. В связи с этим он приходит к выводу, что наличие в Римской
конвенции специальных коллизионных правил, посвященных договору
с участием потребителя и трудовому договору (ст. 5 и 6), не исключает возможности применения общих положений ст. 7 о сверхимперативных нормах lex fori и третьих стран в целях «придания механизму защиты
(слабой стороны. – А.А.) законченного вида» (to complete the mechanism
of protection)419. Аналогичной точки зрения придерживается английский
комментатор Римской конвенции П. Кайе420. Еще дальше идет английский ученый Тр. Хартли, который полагает, что специальное коллизионное регулирование договоров с участием потребителей было в Римской
конвенции в значительной степени излишним, поскольку соответствующие
материально‑правовые нормы, направленные на защиту потребителя, будут применяться через механизм ст. 7 о сверхимперативных нормах421.
Точка зрения о возможности квалификации в качестве сверхимперативных таких частноправовых норм, которые направлены на защиту слабой стороны, стала преобладающей и в российской доктрине.
Так, в одном из ведущих комментариев к третьей части ГК РФ указывается на то, что к сверхимперативным нормам «могут относиться
нормы как частноправового, так и публично‑правового характера»422.
В обоснование необходимости отнесения к категории сверхимперативных норм не только публично‑правовых предписаний, нацеленных
419. Bonomi A. Mandatory Rules in Private International Law. The quest for
uniformity of decisions in a global environment // Yearbook of Private International
Law. 1999. Vol. I. P. 233.
420.  См.: Kaye P. Op. cit. P. 263.
421.  См.: Hartley Tr. Mandatory Rules in International Contracts: the Common
Law Approach // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of
International Law. Vol. 266. 1997. P. 373.
422.  Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации /
Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 351 (автор комментария к ст. 1192 ГК 
РФ – А.Н. Жильцов). См. также: Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 71. Еще дальше идет
В.А. Канашевский, который, основываясь на неверном толковании положений
швейцарского закона 1987 г. о международном частном праве, приходит к выводу
о том, что к числу сверхимперативных норм вообще следует относить только нормы гражданского законодательства (Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально‑правовое и коллизионное регулирование. М., 2008. С. 186–187).
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на реализацию публичного интереса, но и некоторых частноправовых
норм, основной задачей которых является защита слабых участников
отношений, сторонники данного подхода указывают на невозможность
четкого размежевания публичного и частного права, а также наличие
большого количества так называемых правил серой зоны – норм, которые находятся на стыке частного и публичного права (semi‑public
law). Также обращается внимание на то, что в современных условиях,
когда большинство развитых стран мира придерживаются концепции
социального государства и активно вмешиваются в регулирование социально‑экономических отношений в целях установления максимально
эффективного баланса интересов различных групп населения, любые
императивные нормы, направленные на защиту слабых участников отношений, будут одновременно реализовывать важные социально‑экономические (публичные) интересы. Соответственно императивные
нормы, предоставляющие определенные материально‑правовые гарантии потребителю, можно рассматривать не только в качестве положений, реализующих сугубо частноправовой интерес конкретной
группы лиц (потребителей), но и публично‑правовой интерес, направленный на обеспечение минимального уровня жизни, правовой
защищенности, роста потребительского спроса, укрепления экономической системы государства423. Аналогичным образом, правила об
определенном размере ответственности перевозчика за утрату или повреждение груза или багажа можно рассматривать не только как направленные на защиту интересов перевозчика (если ограничивается
верхний предел ответственности) либо грузоотправителя или пассажира (если устанавливается нижний предел ответственности), но и как
нормы, направленные на реализацию важного публичного (экономического) интереса, связанного с установлением единого правового режима перевозок и стимулирования грузо- и пассажирооборота424.
423. Весьма показательным в этом плане является то, что в абз. 7 п. 5 мотивировочной части Постановления Конституционного суда РФ от 21.01.2010 г.
№ 1‑П «По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170,
пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса РФ в связи с жалобами ЗАО «Производственное объединение «Берег», ОАО
«Карболит», ОАО «Завод «Микропровод» и ОАО «Научно‑производственное
предприятие «Респиратор» интересы в защите «заведомо более слабой стороны в правоотношении» охарактеризованы в качестве «по своему существу
публичных».
424.  См. рассуждения на этот счет в отношении Правил Гаага‑Висби, устанавливающих единообразный режим ответственности морского перевозчика, в след.
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В мотивировочной части одного из своих решений Международный суд ООН отметил: «Все социальные законы, в конечном итоге, являются законами о защите индивидуумов; все законы о защите индивидуумов являются, в действительности, социальными законами. Существует элемент нереалистичности в попытке сделать эти
два аспекта преследуемой государством цели исходным пунктом для
определения практических правовых последствий»425. Аналогичную
идею высказывает Р. Михаэльс: «При условии, что государственные
интересы определяются в качестве направленных на реализацию государственных представлений о справедливом и эффективном регулировании отношений между индивидуумами, можно любые частные
интересы транслировать на уровень государственных интересов»426.
Можно привести несколько примеров того, как в судебной практике
нормы, имеющие в качестве непосредственной цели защиту слабой стороны, были квалифицированы в качестве сверхимперативных. Например, Кассационный суд Франции в решении от 30.11.2007 г. признал
сверхимперативный характер содержащейся в законе от 31.12.1975 г.
французской императивной нормой, позволяющей субподрядчику в рамках отношений из строительного подряда предъявлять требование об
оплате работ напрямую заказчику427. В решении от 16.11.2006 г. Кассационный Суд Бельгии подтвердил свою позицию, в соответствии с которой положения бельгийского закона от 27.07.1961 г., направленного
на предоставление правовых гарантий агентам и дистрибьюторам, осуществляющим свою деятельность на территории Бельгии (и, в частности, устанавливают обязанность выплаты агенту или дистрибьютору
денежной компенсации в случае досрочного расторжения договора другой стороной), имеют характер сверхимперативных норм428. В решении
работе: Fawcett J. Evasion of Laws and Mandatory Rules in Private International
Law // Cambridge Law Journal. 1990. Vol. 49. P. 60.
425.  Данная цитата из решения Международного суда ООН 1958 г. приводится
по след. работе: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 182.
426. Michaels Ralf, Two Economists, Three Opinions? Economic Models for Private
International Law – Cross‑Border Torts as Example // An Economic Analysis of Private
International Law. Ed. by Jürgen Basedow and Toshiyuki Kono. Tübingen, 2006. P. 150.
427. Societe Agintis v. Societe Basell Production France. См.: Plender R., Wilderspin
M. Op. cit. P. 341; Struycken A. Op.cit. P. 414.
428.  Подробнее см.: Meeussen I. BELGIUM: Comment on the judgment pronounced
by the Supreme Court of Belgium on 16th November 2006. (http://www.idiproject.
com/news.ucw?id=54&s=drSxGFSflxzKqefdSNLwnyVBXFYiNkCohYPbLlTj).
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по делу The Hollandia английская Палата лордов согласилась с квалификацией в качестве сверхимперативной нормы положения английского Закона 1971 г. о морской перевозке грузов, в соответствии с которым стороны не могут отступить от положений Правил Гаага‑Висби (в
том числе в части режима ответственности перевозчика), если порт погрузки или порт выгрузки находится на территории Великобритании429.
В русле рассматриваемой тенденции находится также решение Европейского суда, вынесенное в 2000 г. по делу Ingmar GB Ltd. v. Eaton Leonard Technologies Inc.430 Фабула данного дела была следующей.
В 1989 г. компания из штата Калифорния, США (принципал) заключила агентский договор с английской компанией. Агентский договор содержал условие о применении права штата Калифорния. В 1995 г. договор был расторгнут, и английский агент предъявил в английский суд иск
о взыскании денежной компенсации, связанной с расторжением агентского договора. В качестве правового основания иска английская компания ссылалась на положения европейской директивы 1986 г. о коммерческих агентах431, которая была имплементирована в Великобритании
в 1993 г. В ст. 17 и 18 указанной Директивы содержались положения,
направленные на защиту интересов агента на случай расторжения договора. При этом ст. 19 Директивы устанавливала, что «стороны не могут до истечения срока агентского договора отклоняться от положений
ст. 17 и 18, если это является невыгодным для коммерческого агента».
Перед Европейским судом был поставлен вопрос о том, подлежат
ли применению данные нормы, несмотря на то, что стороны трансграничного договора подчинили его праву страны, не входящей в состав
ЕС. Европейский суд пришел к выводу о том, что указанные положения Директивы подлежат обязательному применению и в том случае,
когда стороны договора избрали правопорядок страны, не входящей
в состав ЕС. В обоснование своей позиции Европейский суд сослался
на то, что положения Директивы не только защищают интересы слабой стороны в договоре, но и направлены на реализацию публичных
интересов Европейского Сообщества, обозначенных в преамбуле Директивы (устранение ограничений на осуществление деятельности ком429. (1982) QB 872 (CA); affirmed (1983) AC 565. См.: Hartley Tr. Mandatory Rules in
International Contracts: the Common Law Approach. P. 355.
430. Case C‑381/98, (2000) ECR I‑9305.
431. Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the
laws of the Member States relating to self‑employed commercial agents. OJ. 1986.
L382. P. 17.
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мерческих агентов, гармонизация конкурентного положения агентов
в разных странах ЕС, усиление правовой защищенности коммерческих
сделок). Решение Европейского суда вызвало горячие дебаты, в которых оценка обоснованности выводов Европейского суда колебалась от
полного одобрения до категорического неприятия и жесткой критики.
В странах германской системы преобладающей является прямо противоположная позиция по вопросу о возможности квалификации в качестве сверхимперативных норм частноправовых предписаний,
имеющих основной целью защиту интересов слабой стороны. В немецкой доктрине международного частного права предлагается выделять три группы императивных норм (zwingende Vorschriften)432:
– обычные императивные нормы (напр., правила об исковой давности), которые применяются исключительно в рамках договорного статута (internrechtlich zwingende Recht);
– сверхимперативные нормы (Eingriffsnormen, international zwingendes Recht), к которым относятся исключительно такие (преимущественно публично‑правовые) нормы, которые в качестве основной цели имеют
реализацию публичного интереса, а не интереса защиты отдельной категории участников имущественного оборота;
– особые частноправовые нормы (Sonderprivatrecht, Privatschutzvorschriften), к которым относятся частноправовые нормы, направленные на
защиту интересов слабой стороны, и применение которых обеспечивается за счет формулирования специальных (как правило, двусторонних)
коллизионных норм, отклоняющихся от общих коллизионных правил
определения договорного статута. В качестве разновидности подобных
норм рассматриваются правила, применение которых определяется на
основании коллизионных положений ст. 5 и 6 Римской конвенции (ст. 6
и 8 Регламента Рим I) в отношении договоров с участием потребителей
и трудовых договоров.
Немецкие авторы используют данное разграничение для обоснования
постулата о том, что ст. 7 Римской конвенции (ст. 34 Вводного закона
к ГГУ433) применяется только к сверхимперативным нормам, преследую432.  См., например: Kropholler J. A.a.O. S. 469; von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O.
S. 260–261; Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Bd. 1. S. 372 (автор комментария к понятию “Eingriffsnormen” – Elger).
В немецкоязычной литературе можно встретить большое разнообразие терминов, используемых для обозначения различных категорий императивных норм.
433.  Положения Римской конвенции были имплементированы немецким законодателем путем изложения правил Конвенции в виде норм Вводного зако-
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щим публичный интерес (Eingriffsnormen), но не к особым частноправовым
нормам (Sonderprivatrecht), что исключает одновременное применение положений ст. 5 и 6 Римской конвенции (ст. 29 и 30 Вводного закона к ГГУ,
ст. 6 и 8 Регламента Рим I), с одной стороны, и ст. 7 Римской конвенции
(ст. 34 Вводного закона к ГГУ, ст. 9 Регламента Рим I), с другой стороны.
Для целей отграничения различных видов императивных норм не имеет принципиального значения обозначение соответствующей нормы в качестве частноправовой или публично‑правовой, поскольку граница между
этими категориями является достаточно размытой и подвижной, во многих случаях связана с историческими традициями, а потому данный критерий не может быть положен в основу классификации императивных норм.
В немецкой литературе разграничение предлагается производить путем
установления непосредственной цели, которую преследует та или иная норма: соответственно, идет ли речь о цели, связанной с реализацией публичного интереса, либо цели защиты слабой стороны434. Большинство немецких
авторов признает, что практически любая императивная норма в той или
иной степени затрагивает публичный интерес, поэтому значение для настона к ГГУ. Статье 7(2) Римской конвенции соответствовало положение ст. 34 Вводного закона к ГГУ. В немецкой судебной практике и коллизионной литературе
было принято делать ссылки не на нормы Римской конвенции, а на аналогичные положения Вводного закона к ГГУ. Подобный метод имплементации положений Римской конвенции даже вызвал нарекания со стороны Европейской
Комиссии (O.J. 1985. L44. P. 42). В настоящее время данные положения Вводного
закона к ГГУ отменены в связи с непосредственным применением на территории Германии положений Регламента Рим I.
434. Было бы некорректным утверждать, что любые императивные предписания,
направленные на реализацию публичного интереса, автоматически являются публично‑правовыми нормами. Невозможность использования в современных условиях римского критерия деления права на частное и публичное, основанного на выявлении реализуемого в норме интереса, признается и в отечественной литературе.
Так, И.А. Покровский указывает, что «все эти данные, а в особенности отмеченная
выше историческая изменчивость границ, свидетельствуют о том, что в различии
между правом публичным и частным мы имеем дело не с различием интересов
или отношений, а с различием в приемах правового регулирования, т.е. с критерием не материальным, а формальным, хотя и совершенно в ином смысле, чем это
предполагалось до сих пор» (Покровский И.А. Основные проблемы гражданского
права. Серия «Классика российской цивилистики». М., 2001. Использован текст из
СПС «Гарант»). К аналогичному выводу приходит Б.Б. Черепахин: «Таким образом,
в основу разделения права на частное и публичное должен быть положен формальный критерий разграничения. Это разграничение должно проводиться в зависимости от способа построения и регулирования юридических отношений, присущего
системе частного и системе публичного права» (Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. Серия «Классика российской цивилистики». М., 2001. С. 120).
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ящей классификации имеет только непосредственная цель (цель первого
уровня), в то время как опосредованное влияние соответствующей нормы
на публично‑правовые интересы находится за рамками правового анализа.
Немецкие авторы указывают на наличие некоторых индикаторов,
которые помогают проводить разграничение императивных норм. В качестве индикаторов для сверхимперативных норм, преследующих публичный интерес, предлагается рассматривать наличие административной или уголовно‑правовой санкции за нарушение соответствующей
нормы, а также возможность принудительной реализации нормы по
требованию государственных органов. Напротив, для императивных
норм, направленных на защиту слабой стороны, характерна возможность их реализации только в порядке гражданско‑правового (искового) производства435. Однако многие авторы признают, что данные индикаторы могут иметь лишь второстепенный характер, поскольку помогают определить характер императивной нормы не во всех случаях436.
С теоретической точки зрения ограничение категории сверхимперативных норм исключительно правилами, имеющими в качестве непосредственной цели реализацию публичного интереса, обосновывается тем, что механизм сверхимперативных норм должен быть
поставлен в строгие рамки, в противном случае он угрожает всей традиционной системе коллизионного права: «Императивные положения
частного права, предназначенные для защиты стороны, способны разрушить всю коллизионную систему. Опасность заключается в том, что
круг материально‑правовых норм с особым механизмом применения
будет распространен практически на все императивные нормы и оставит на обочине систему, основанную на разнонаправленном подходе»437.
Указанные выше доктринальные положения получили отражение в практике Верховного суда Германии. При вынесении решения от 13.12.2005 г.438
немецкий суд столкнулся с вопросом о возможности признания в качестве сверхимперативных норм правил немецкого законодательства,
направленных на защиту должника в кредитном договоре с банком (Закон
о потребительском кредитовании). В кредитном договоре содержалось со435.  См.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 266–267.
436.  См.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales
Privatrecht. S. 39.
437. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 157–158.
438. XI ZR 82/05.
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глашение сторон о применении швейцарского права, в котором аналогичные защитные положения отсутствовали. Проблема была особенно острой
с учетом того, что узкие формулировки ст. 5 Римской конвенции (ст. 29
Вводного закона к ГГУ) не позволяли применить в рассматриваемом деле
специальные коллизионные правила о договоре с участием потребителя439.
Верховный суд Германии отказался рассматривать положения немецкого законодательства о потребительском кредитовании в качестве сверхимперативных норм в значении ст. 7(2) Римской конвенции (ст. 34 Вводного
закона к ГГУ) по следующим причинам: «В соответствии с правовой позицией Верховного суда Германии по трудовым делам (Bundesarbeitsgericht)
… и литературой … широко распространенная точка зрения предусматривает принципиальную допустимость применения ст. 34 Вводного закона
к ГГУ лишь в случае, когда соответствующее предписание направлено не
только на защиту и выравнивание противоречивых интересов сторон договора, то есть служит помимо чисто индивидуальных потребностей также
выражению публичных общественных интересов (öffentliche Gemeinwohlinteressen). Это условие, для пересмотра которого нет никаких предпосылок,
не выполняется немецким Законом о потребительском кредитовании. Он
имеет своей целью защиту отдельных потребителей от ущемления их экономических интересов, а также корректировку структурного неравноправия
в сравнении с профессиональным и, как правило, имеющим более сильное
финансовое положение заимодавцем и, таким образом, служит выравниванию интересов сторон договора … То обстоятельство, что можно также говорить о наличии публичного интереса в частноправовой защите потребителя, основываясь на принципе социального государства, функции рыночного
регулирования законодательства о защите прав потребителей или интересе
в функционирующем внутреннем рынке, не меняет ситуацию. Закон о потребительском кредитовании не реализует данные интересы. Речь идет не
более чем о сугубо побочном эффекте (bloße Nebenwirkung), который проявляется в отношении многих законов, служащих цели защиты определенной группы населения. Такой рефлекторной защиты публичных общественных интересов (reflexartiger Schutz öffentlicher Gemeinwohlinteressen) недостаточно для применения ст. 34 Вводного закона к ГГУ». Далее Верховный
439.  Сфера действия ст. 5 Римской конвенции (ст. 29 Вводного закона к ГГУ) охватывала только потребительские договоры, направленные на передачу товаров,
выполнение работ и оказание услуг. Данное ограничение было устранено в ст. 6
Регламента Рим I, которая применяется к любым договорам, заключенным между
профессиональной стороной и физическим лицом, не преследующим предпринимательской цели, за исключением прямо перечисленных в ст. 6(4) видов договоров.
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суд Германии подчеркнул, что ст. 34 Вводного закона к ГГУ не может
рассматриваться в качестве общей корректирующей оговорки (allgemeine
Ausweichklausel), поскольку это означало бы недопустимое отступление от
принципа свободы автономии воли сторон и привело бы к отказу от применения договорного статута в его полном объеме. В связи с этим Верховный
суд Германии сформулировал важное правило о том, что «в случае сомнений
следует исходить из того, что соответствующие предписания не являются
императивными нормами, требующими непосредственного применения».
Аналогичная позиция выражена в недавнем решении Верховного
суда Германии по трудовым делам от 13.11.2007 г.440 в обоснование невозможности применения института сверхимперативных норм в отношении правил, имеющих своей основной целью защиту индивидуальных
интересов работника, немецкий суд отметил, что иной подход делал бы
бессмысленным существование специальных коллизионных правил ст. 6
Римской конвенции (ст. 30 Вводного закона к ГГУ), посвященных трудовому договору. В качестве дополнительного индикатора наличия преобладающего публичного интереса немецкий суд предложил рассматривать требование о получении согласия на определенные действия со стороны государственных органов (Genehmigungsvorbehalte von Behörden).
Следует подчеркнуть, что в некоторых случаях позиция, занимаемая немецкой доктриной, не является до конца последовательной, а также связана с практическими сложностями. Немецкие комментаторы уделяют
много внимания тому, какие из установленных в немецком материальном
праве императивных норм могут претендовать на статус сверхимперативных норм. При этом в некоторых случаях выводы немецких исследователей
выглядят достаточно спорными с позиций описанного выше принципа установления основной цели, которую преследует та или иная норма. Например,
отказываясь от квалификации в качестве сверхимперативных норм правил
о защите потребителей и работников, большинство комментаторов одновременно считает необходимым применять ст. 34 Вводного закона к ГГУ в отношении норм, направленных на защиту нанимателя в договоре жилищного найма441. При этом немецкие комментаторы пытаются доказать, что
основной целью данных норм является реализация публичного интереса,
вызванного ограниченностью жилищного фонда и особой важностью со440. 9 AZR 135/07.
441.  См., например, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band
10 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales
Privatrecht. S. 39; Internationales Vertragsrecht. Das internationale Privatrecht der
Schuldverträge. S. 380.
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стояния защищенности жилищных прав лиц, проживающих на территории
Германии. Вместе с тем данные рассуждения не выглядят убедительными,
поскольку не менее сильное выражение публичного интереса можно видеть
применительно к трудовым договорам, большинство императивных норм
в отношении которых Верховный суд Германии по трудовым делам отказался рассматривать в качестве сверхимперативных. Данное противоречие
в немецкой доктрине обусловлено скорее всего тем, что в подготовительных
материалах к реформе Вводного закона к ГГУ 1986 г. прямо зафиксировано, что немецкий законодатель считает возможным применять общее положение ст. 34 к договорам жилищного найма, а потому отсутствует потребность в специальном коллизионном регулировании данного вопроса442.
Выявленное противоречие было предложено решать за счет выделения императивных норм, подпадающих под так называемую «двойную
квалификацию» (Doppelqualifikation), применительно к которым публичный интерес имеет особенно важное значение, несмотря на то, что норма
предоставляет определенные преимущества слабым участникам оборота443. В отношении таких норм считается возможным использовать теорию
сверхимперативных норм. Помимо положений о договоре жилищного
найма, в качестве примера норм, относящихся к рассматриваемой группе,
приводятся правила, направленные на защиту вкладчика на кредитном
рынке и рынке ценных бумаг444. Представляется, что понятие «двойной
квалификации» способно скорее не решить проблему, а усугубить ее, поскольку по мере увеличения количества норм, которые будут относиться
к группе правил, имеющих «двойную квалификацию», все более бессмысленным будет становиться деление императивных норм на нормы, отражающие преобладающий публичный интерес (сверхимперативные нормы),
и нормы, основной целью которых является защита слабой стороны, которые должны быть встроены в традиционный коллизионный механизм.
С нашей точки зрения отмеченные выше сложности, связанные
с классификацией императивных норм, не должны приводить к выводу
о том, что любая императивная норма в сфере частного права может претендовать на статус сверхимперативной. В частности, сложно согласиться
с примерным перечнем сверхимперативных норм, который предлагалось
зафиксировать в одном из первых проектов части третьей ГК РФ. В проекте части третьей ГК РФ в редакции от 23.10.1996 г. предлагалось
442.  См.: Schröder Chr. А.а.О. S. 155.
443.  См.: von Bar Chr. Mankowski P. А.а.О. S. 267‑268.
444. A.a.O.
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установить, что «нормы об основных началах гражданского законодательства (статья 1), о пределах осуществления гражданских прав (пункт
1 статьи 10), о недействительности сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (абзац 1 статьи 169),
о свободе договора (пункт 1 статьи 421) и другие, имеющие особое
значение в смысле пункта 1 настоящей статьи, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права»445.
Предложения о включении в состав сверхимперативных норм основных принципов гражданского права или его отдельных институтов содержатся и в современной российской литературе. Так, В.П. Звеков считает
необходимым относить к числу сверхимперативных норм закрепленный
в п.3 ст. 1 ГК РФ принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ446. Еще дальше идет Г.К. Дмитриева, которая считает необходимым распространить режим сверхимперативных норм на значительную часть российских императивных норм,
содержащих общие положения о сделках и обязательствах – ст. 166 ГК
РФ (о праве суда применить последствия недействительной сделки по
своей инициативе), ст.205 ГК РФ (о восстановлении срока исковой давности), ст. 333 (о праве суда уменьшить размер неустойки), ст. 393 ГК
РФ (о праве суда при определении размера убытков принять во внимание
цены, существующие в день вынесения решения), ст. 395 (о праве суда
определить день, на который принимается во внимание ставка банковского процента при взыскании процентов годовых), ст. 404 ГК РФ (о праве
суда уменьшить размер ответственности должника при вине кредитора)447.
Предложенный подход к определению круга сверхимперативных норм
представляется необоснованно широким. Его использование в конечном
итоге приведет к тому, что все существующие в российском гражданском
законодательстве обычные императивные нормы могут быть с успехом истолкованы в качестве сверхимперативных, что приведет к крайне неблагоприятным последствиям для имущественного оборота (полное отсутствие
предсказуемости и определенности правового регулирования) и развития
445.  Цит. по: Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). С. 78.
446.  См.: Звеков В.П. Международное частное право: учебник. 2‑е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 201. Более последовательным при таком подходе было бы
включать в число сверхимперативных норм положение Конституции РФ (ст. 74),
поскольку п. 3 ст. 1 ГК РФ лишь перефразирует это конституционное положение.
447.  См.: Международное частное право: учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2‑е
изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 191–192 (автор главы 6 – Г.К. Дмитриева).
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отечественного международного частного права (разрушение традиционной системы коллизионного регулирования, основанной на разнонаправленном подходе). Неосмотрительное обращение с институтом сверхимперативных норм может превратиться в рычаг, который способен дезорганизовать всю систему отечественного коллизионного регулирования.
Иностранный опыт показывает, что отмеченные выше материально‑правовые положения, представляющие собой основные принципы частного права или его основных институтов, не должны квалифицироваться в качестве
сверхимперативных норм. Именно такую позицию занимает немецкая судебная практика и доктрина в отношении норм параграфов 138 (сделки, противоречащие добрым нравам), 242 (принцип добросовестности), 826 (умышленное причинение вреда действиями, противоречащими добрым нравам) ГГУ448.
Дискуссия о круге сверхимперативных норм оживилась в зарубежной доктрине с новой силой в связи с введением в действие Регламента
Рим I. Применительно к Римской конвенции сторонники расширительного толкования института сверхимперативных норм имели весьма убедительный аргумент, основанный на том, что в Официальном отчете Джулиано и Лагарда в качестве примеров сверхимперативных норм в значении ст. 7(2) упоминались нормы о защите прав потребителей, а также
нормы, связанные с договором перевозки (очевидно, что имелись в виду
нормы, устанавливающие пределы ответственности перевозчика)449.
Для целей более точного определения понятия сверхимперативных норм в ст. 9 Регламента Рим I было решено дать их легальное
определение. Оно было заимствовано из решения Европейского суда
1999 г.450 и говорит о том, что к сверхимперативным нормам относятся положения, учет которых имеет особенно важное (crucial) значение
для обеспечения публичных интересов государства, таких как функционирование его политической, социальной и экономической систем.
Немецкими комментаторами данная формулировка была воспринята
как признание предпочтительности ограничительного подхода, которого
448.
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales
Privatrecht. S. 38. В необходимых случаях защита таких принципов должна осуществляться с помощью классического института международного частного права – публичного порядка в его негативном понимании.
449. Однако, как отмечалось выше, это обстоятельство не помешало немецкой
судебной практике исключить правила, направленные на защиту потребителей,
из сферы действия ст. 34 Вводного закона к ГГУ.
450. Criminal Proceedings against Jean‑Claude Arblade (C‑369/96) E.C.R. I‑8453.
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традиционно придерживалась немецкая доктрина451. Английские комментаторы, напротив, скептически оценивают содержащееся в ст. 9(1)
определение сверхимперативных норм и предлагают сгладить недостатки
этого, с их точки зрения, излишне узкого определения за счет установления презумпции того, что необходимая степень проявления публичного
интереса существует во всех случаях, когда законодатель прямо выраженным образом настаивает на применении определенной императивной
нормы вне зависимости от общих положений коллизионного права452.
Если вернуться к рассмотренной выше теории специальных двусторонних коллизионных норм, то, на наш взгляд, данная теория способна
в некоторой степени сгладить споры относительно необходимости включения императивных правил, имеющих целью защиту интересов отдельных
участников оборота, в разряд сверхимперативных норм. Как отмечалось
выше, данная теория исходит из того, что сфера применения как отечественных, так и иностранных сверхимперативных норм может быть определена на основе отечественных двусторонних коллизионных норм, построенных с помощью разнонаправленного подхода. Если придерживаться широкого понимания категории сверхимперативных норм, то данная
теория может быть с успехом применена в отношении сверхимперативных
норм, нацеленных на защиту интересов отдельных участников оборота.
Несмотря на наличие в данных нормах публичного интереса, выраженного
непосредственным или опосредованным образом, эти нормы в большинстве своем являются частноправовыми нормами и имеют основной целью
удовлетворение частноправовых потребностей отдельных участников оборота, имеющих сходный характер в различных государствах. Если существование подобного рода норм обусловлено действительно существующими и подлежащими учету социально‑экономическими потребностями
отдельных категорий частных субъектов, то эти нормы имеют тенденцию
к широкому распространению в разных странах, что создает необходимую
451. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Internationales
Privatrecht. Rom‑I Verordnung. Rom‑II Verordnung. Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–24). S. 806. Немецкий коллизионист Е.‑М. Кинингер приходит к выводу о том, что более узкая формулировка понятия сверхимперативной нормы в ст. 9 Регламента Рим I подразумевает отход европейского
законодателя от правовой позиции, выраженной Европейским судом в рассмотренном выше решении по делу Ingmar (Kieninger E.‑M. Der grenzüberschreitende
Verbrauchervertrag zwischen Richtlinienkollisionsrecht und Rom‑I Verordnung // Die
richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag. Hrsg. D. Baetge,
J. von Hein, M. von Hinden. Tübingen, 2008. S. 507).
452.  См.: Plender R., Wilderspin M. Op. cit. P. 337.

— 208—

— Глава 5 —

основу для формулирования двусторонних коллизионных норм в русле
разнонаправленного подхода. Хорошим примером в данном случае являются правила о договоре с участием потребителя и трудовом договоре.
В таком случае с практической точки зрения уже не имеет значения,
квалифицируем ли мы соответствующие императивные нормы в качестве сверхимперативных или нет: как применение обычного коллизионного механизма, так и теории специальных двусторонних коллизионных
норм, разработанной для сверхимперативных норм, приводит к одному
и тому же практическому результату – решению коллизионной проблемы с помощью двусторонних коллизионных норм, основанных на разнонаправленном подходе. При этом в любом случае следует исключить
применение общих положений о сверхимперативных нормах, поскольку нормообразующие факторы, обусловливающие применение концепции сверхимперативных норм, уже были приняты во внимание законодателем при формулировании специальных коллизионных норм453.
Разнонаправленный подход является более подходящим инструментом для определения сферы действия императивных норм, нацеленных на защиту слабой стороны в отношении454. Использование разнонаправленного подхода позволяет уменьшить число случаев depecage, которые порождают сложные практические проблемы.
Помимо пригодности к использованию механизма двусторонних коллизионных норм, императивные предписания, направленные на защиту слабой
стороны в отношении, имеют еще целый ряд отличий от сверхимперативных
норм, основной целью которых является реализация публичного интереса:
– такие императивные предписания должны применяться в составе lex
causae автоматически (в силу указания обычной двусторонней коллизионной нормы), поскольку вычленение таких норм из общего массива гражданско‑правового регулирования является практически невозможным и приводило бы к искажению сформированного законодателем отдельно взятой
страны для данных отношений гражданско‑правового режима. Соответственно сделанные выше выводы о недостатках теории автоматического при453. Об отсутствии необходимости в обращении к институту сверхимперативных норм по вопросам, урегулированным специальными двусторонними коллизионными нормами (на примере договоров с участием потребителей) см.:
Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 158–159.
454.  Предпочтительность двусторонних коллизионных норм, обеспечивающих
защиту интересов слабой стороны, в сравнении с использованием механизма
сверхимперативных норм признает, в частности, П. Най (Nygh P. Autonomy in
International Contracts. Oxford, 1999. Р. 211).
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менения сверхимперативных норм lex causae неприменимы к императивным предписаниям, направленным на защиту слабой стороны в отношении;
– в отличие от «классических» сверхимперативных норм (норм публично‑правовой направленности), которые регулируют весьма узкие
аспекты отношений (как правило, речь идет о недействительности сделки или невозможности исполнения обязательства), данная категория
норм зачастую подчиняет себе значительный круг вопросов и в некоторых случаях даже делает излишним обращение к коллизионным нормам
общего характера. В частности, значительная (если не сказать бóльшая)
часть законодательства о защите прав потребителей и трудового законодательства состоит из подобного рода императивных предписаний;
– во многих случаях обращение к императивным предписаниям, направленным на защиту слабой стороны в отношении, следует производить только при условии, что применение таких предписаний является более выгодным (в сравнении, например, с нормами права, выбранного самими сторонами договора) для слабой
стороны, чьи интересы защищают эти императивные предписания. Подобного рода зависимость применения императивной нормы от факторов, относящихся к сфере индивидуальных интересов,
абсолютно не свойственна обычным сверхимперативным нормам;
– в большинстве случаев к императивным предписаниям, направленным на
защиту слабой стороны в отношении, будет неприменима теория учета сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела, которая играет важную роль в механизме применения обычных сверхимперативных норм.
С учетом проанализированных выше особенностей следует прийти к выводу, что наиболее предпочтительным для законодателя, вводящего новые императивные предписания, направленные на защиту
слабой стороны в отношении, было бы одновременное формулирование двусторонних коллизионных норм, которые отражали бы особенности в применении таких норм для отношений с иностранным элементом. Это позволило бы внести бóльшую определенность в общий
механизм коллизионного регулирования, когда институт сверимперативных норм, являющийся проявлением особого однонаправленного
подхода, имел бы четко определенную ограниченную сферу правового воздействия и охватывал бы исключительно вопросы, касающиеся частноправовых последствий действия норм, связанных с реализацией публично‑правового интереса. В отсутствие специального коллизионного регулирования следует установить презумпцию того, что
частноправовая норма, направленная на защиту слабой стороны, не
может быть квалифицирована в качестве сверхимперативной нор— 210—
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мы455, за исключением случаев, когда в законе есть прямо выраженное указание на непосредственное применение императивной нормы вне зависимости от общих положений коллизионного права456.
На это обращает внимание голландский ученый Т. де Бур: «Таким образом, процесс определения применимого права оказался под воздействием
методологической дихотомии (имеется в виду использование как разнонаправленного, так и однонаправленного подходов. – А.А.), которая порождает вопрос о том, можно ли материально‑правовую норму квалифицировать в качестве потенциальной нормы непосредственного применения.
Этой новой разновидности проблемы квалификации, увеличивающей и без
того присущую коллизионной доктрине расплывчатость решений, можно
было бы в значительной степени избежать, если ограничить ее сферу применения публичным правом и правом, находящимся на стыке публичного
и частного права (автор относит к последней категории, например, правила
валютного и антимонопольного законодательства. – А.А.). Исключение
455.
О целесообразности установления
P. Autonomy in International Contracts. P. 211.

такой

презумпции

см.:

Nygh

456. В качестве примера частноправовой императивной нормы, которая непосредственно предназначена для защиты одной из сторон договора морской
перевозки, но при этом имеет явно выраженное указание на свое применение
вне зависимости от достижения сторонами соглашения о применении иного
права, можно указать на положение п. 2 ст. 414 Кодекса торгового мореплавания РФ (СЗ РФ. 1999. № 18 ст. 2207): «При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве применяются правила настоящего Кодекса;
наличие такого соглашения не может повлечь за собой устранение или уменьшение ответственности, которую в соответствии с настоящим Кодексом перевозчик должен нести за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира,
утрату или повреждение груза и багажа либо просрочку их доставки»). Как
отмечается в комментарии к КТМ РФ, данное положение призвано обеспечить
применение Гаагско‑Висбийских Правил (Международной конвенции 1924 г.
об унификации некоторых правил о коносаменте в редакции Протоколов 1968
и 1979 гг.), а также Афинской конвенции 1974 г. о перевозке морем пассажиров
и их багажа (Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под ред. Г.Г. Иванова. 2‑е изд. М, 2005. Использован текст, содержащийся в СПС «Гарант»).
По мнению голландского ученого А. Страйкена придание указанным положениям международных договоров статуса сверхимперативных норм в законодательстве и судебной практике многих государств является результатом недоразумения. По его мнению, императивный характер материально‑правовых
положений международной конвенции ни в коей мере не означает, что ситуации, не входящие в сферу действия такой международной конвенции, должны
охватываться теми же императивными нормами, выступающими уже в статусе сверхимперативных норм (см.: Struycken A. Op.cit. P. 112‑113).
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частного права способствовало бы развитию коллизионного метода и, таким образом, делало бы более четким решение коллизионной проблемы»457.
Основываясь на вышеизложенном, следует сформулировать
следующие выводы. Развитие современного европейского колли‑
зионного права характеризуется появлением нового института
сверхимперативных норм. Применение сверхимперативных норм,
основной целью которых является реализация публичного интере‑
са, следует рассматривать в качестве современной разновидности
однонаправленного подхода, влекущего признание существования
в современном международном частном праве особого (третьего)
метода правового регулирования – метода прямого национального
регулирования. В ходе осуществления подобного регулирования пре‑
обладающее значение имеют публичные нормообразующие факторы.
В качестве теорий, наиболее адекватно определяющих механизм
и условия применения сверхимперативных норм, основной целью ко‑
торых является реализация публичного интереса, следует признать
сочетание (двухступенчатое применение) теории специальной свя‑
зи и теории учета иностранных сверхимперативных норм в качест‑
ве фактических обстоятельств дела. В то же время теория стро‑
го территориального характера действия публично‑правовых норм
и теория применения сверхимперативных норм договорного стату‑
та отрицают специфическую природу сверхимперативных норм и не
соответствуют современным потребностям правового регулирова‑
ния, а потому их практическое использование следует исключить.
В то же время применение императивных норм, основной це‑
лью которых является защита частноправовых интересов от‑
дельных субъектов (слабых участников отношений), следует осу‑
ществлять в рамках разнонаправленного подхода и основанной
на нем системы двусторонних коллизионных норм. Сопутству‑
ющий таким императивным нормам публичный интерес подле‑
жит учету в качестве одной из групп нормообразующих факторов,
влияющих на формирование двусторонних коллизионных норм.

457. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 494.

— 212—

Г л ава  6
Тенденц и я  мат ер и а л и з а ц и и к о л л из ио н н о г о 
пр ава . Уч ет мат ер и а л ь но ‑ пр авовых
н о р мооб р а з у ю щ и х фак то р ов в х о де
фо р м и р ова ни я к о л л и з и о н н ых н о р м

6.1. Тенденция материализации
коллизионного права как проявление
невозможности рассмотрения коллизионных
норм в качестве изолированной системы

Как указывалось выше, одна из влиятельных современных европейский школ (немецкая теория Г. Кегеля и Кл. Шурига), объясняющих функционирование разнонаправленного подхода Савиньи через
призму теории юриспруденции интересов, рассматривает в качестве
нормообразующих факторов только те факторы, которые имеют отношение к оптимальной пространственной (географической) локализации отношения и достижению так называемой коллизионной справедливости. Это предполагает оставление за рамками коллизионного
регулирования тех факторов, которые относятся к материально‑правовым нормам и определению материально‑правового результата спора (учет так называемой материальной справедливости). В качестве
единственного исключения, когда соображения, относящиеся к сфере
материального права, влияют на решение коллизионной проблемы, сторонники данной теории рассматривают оговорку о публичном порядке458.
Иронизируя над подобным подходом, отказывающемся принять во внимание факторы, относящиеся к сфере материального
права, французский ученый Дж. Сойвеплан (J. Sauveplanne) сравнивает судью со страусом: «Когда возникает коллизионная проблема, страус поднимает голову и осматривается вокруг, чтобы выбрать наиболее тесно связанную с отношением правовую систему.
Как только он обнаружил такую систему, он протягивает свою шею
на территорию государства, чья правовая система признана применимой, и засовывает там голову в песок таким образом, что он не способен увидеть, что случается, когда (материальные. – А.А.) нормы
права этого государства применяются. Только когда результат является настолько шокирующим, что поднимается крик о нарушении
458.  См.: Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. P. 188; Kegel G. Paternal Home and
Dream Home. P. 618.
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публичного порядка с такой силой, что крик достигает его (страуса. – А.А.) ушей, он достает свою голову и оглядывается вокруг»459.
Многие исследователи обращают внимание на то, что при решении коллизионного вопроса суд явным или скрытым образом всегда
обращает внимание на итоговый материально‑правовой результат,
даже если это не вполне соответствует букве коллизионного законодательства и доминирующим в литературе коллизионным теориям.
Суды зачастую используют так называемую обратную логику: интуитивно нащупав предпочтительный материально‑правовой результат, они пытаются определить, возможно ли подобрать для такого материального результата убедительное правовое обоснование
и в том числе убедительные аргументы того, что применимым следует считать материальное право, дающее предпочтительный материальный результат460. Четкая логическая последовательность рассуждений свойственна стилю написания судебных решений, но не
предварительному правовому анализу, который происходит в голове у судьи при определении материально‑правового результата спора461. Одним из лейтмотивов критики коллизионной теории, положенной в основу первого американского Свода конфликтного права
1934 г. и, в конечном итоге, приведшей к феномену американской
коллизионной революции, было следующее высказывание Д. Каверса: «Суд не лениво выбирает применимое право, а решает спор.
459. Sauveplanne J. New Trends in the Doctrine of Private International Law and
their Impact on Court Practice // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague
Academy of International Law. Vol. 175. 1982. P. 25. В том же ключе Фр. Вишер
отмечает, что гильдия европейских коллизионистов боится включения материально‑правовых соображений в процесс определения применимого права,
«как черт ладана» (wie der Teufel das Weihwasser) – Vischer Fr. Kollisionsrechtliche
Verweisung und materielles Resultat. Bemerkungen zur Auslegung der
Ausnahmeklausel (Art. 15 IPRG) // Rechtskollisionen. Festschrift für Anton Heini
zum 65. Geburtstag. Hrsg. I. Meier, K. Siehr. Zürich, 1995. P. 481.
460. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress?
P. 39. В данном контексте составитель Второго американского Свода конфликтного права В. Риз замечает, что «к сожалению, как и другие человеческие существа, судьи не всегда приводят настоящие причины своих решений» (Reese W.
Choice of Law: Rules or Approach // Cornell Law Review. 1971–1972. Vol. 57. P. 323).
461. Dolinger J. Evolution of principles for resolving conflicts in the field of
contracts and torts // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague Academy
of International Law. Vol. 283. 2000. P. 290. См. аналогичные рассуждения также в след. работе: Vischer Fr. Kollisionsrechtliche Verweisung und materielles
Resultat. P. 481.
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Как он может сделать мудрый выбор (применимого права. – А.А.)
без учета того, каким образом выбор повлияет на решение спора?»462.
В отечественном международном частном праве традиционно подчеркивалась тесная внутренняя связь между коллизионной нормой и материально‑правовыми правилами, к которым она отсылает: «В советской доктрине всегда защищалось положение о том, что коллизионная норма вместе
с той материально‑правовой нормой, к которой она отсылает, образует настоящее правило поведения для участников гражданского оборота»463. На
этой основе доказывалось существование у коллизионных норм регулятивной функции: «Анализ коллизионных норм, применяемых в современном
МЧП, показывает, что коллизионная норма не просто отсылает к определенной правовой системе, а отыскивает право, которое наиболее приемлемо
для регулирования данных отношений … Все эти обстоятельства говорят
о том, что коллизионные нормы не просто отсылают к определенной правовой системе, а участвуют в механизме правового регулирования, отражающем особенности общественных отношений с иностранным элементом»464.
Регулятивная функция коллизионного права признается и в современной российской доктрине международного частного права: так, В.П. Звеков приходит к выводу о том, что «придание регулятивной функции целенаправленного действия – одна из наиболее существенных особенностей
кодификации норм коллизионного права в части третьей ГК РФ»465. Однако следует отметить, что степень влияния материально‑правовых норм
на формирование коллизионного регулирования, а также конкретные
формы проявления такого влияния оставались в значительной степени нераскрытыми в отечественной доктрине международного частного права.
В западной литературе давно была отмечена интересная тенденция:
не имея возможности открытым образом учитывать материально‑правовые соображения в процессе решения коллизионной проблемы, суды пытаются достичь нужного результата путем искусственных манипуляций
институтами общей части коллизионного права. Неслучайно в американской доктрине такие институты, как квалификация, обратная отсылка
462. Cavers David, A Critique of the Choice‑of‑Law Problem // Harvard Law Review.
1933. Vol. 47. P. 189.
463.  Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 171. Аналогичную позицию см.: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Указ. соч. С. 11.
464. Международное частное право: современные проблемы. Кн. 1. С. 149.
465.  Звеков В.П. Международное частное право: учебник. 2‑е изд., перераб.
и доп. М.: Юрист, 2004. С. 159.
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и отсылка к праву третьей страны, предварительный вопрос, адаптация,
публичный порядок, характеризуются в качестве свойственных традиционной (европейской) школе международного частного права «корректирующих инструментов» (escape devices). В связи с этим Т. де Бур замечает следующее: «Я утверждаю, что эти доктрины являются любопытной
чертой традиционного метода выбора применимого права, при котором,
как это ни парадоксально, они стали инструментами для корректировки неудачных результатов того излишнего концептуализма, который их
породил. Несмотря на мою убежденность в том, что традиционный метод является не настолько безразличным, по крайней мере в своем практическом применении, к интересам сторон и вовлеченных правопорядков, как это принято считать, его техника определенно не приспособлена
к сравнительной оценке различных решений, предлагаемых материальным правом … Удачно названные «корректирующими инструментами»,
доктрины квалификации, отсылки и публичного порядка оказались особенно полезными в достижении таких коллизионных решений, которые
были бы недопустимы при строгом применении традиционного метода»466.
В том же ключе Фр. Вишер отмечает, что «хорошо ориентирующийся в МЧП судья знает, что доктрина предоставляет ему целый арсенал
присущих МЧП возможностей для влияния на конечный результат»467.
Вслед за французским коллизионистом Б. Оди (B. Audit) Фр. Юнгер характеризует указанные институты общей части коллизионного права
как «джокеры», которые судья достает из колоды предлагаемых международным частным правом решений. В качестве иллюстрации он приводит
американское дело Haumschild v. Continental Casualty Co.468 Проживавшая
в штате Висконсин супружеская пара отправилась в поездку на автомобиле
и на территории штата Калифорния из‑за небрежности мужа произошло
дорожно‑транспортное происшествие, в котором был причинен вред здоровью жены. Жена предъявила иск о возмещении вреда к мужу в суде штата
Висконсин. В тот период суды данного штата продолжали применять традиционный подход, основанный на положениях первого американского Свода
конфликтного права, в соответствии с которым по общему правилу подлежало применению право места причинения вреда. Это было очень важным,
466. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 92.
467. Vischer Fr. Kollisionsrechtliche Verweisung und materielles Resultat. P. 481.
См. также: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) Internationales
Privatrecht. S. 20.
468. 7 Wis.2d 130, 95 N.W.2d 814 (1959).
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поскольку материальное право штата Калифорния устанавливало правило
о так называемом супружеском иммунитете (interspousal immunity), согласно которому один супруг не мог предъявить другому деликтные требования.
В материальном праве штата Висконсин аналогичное правило отсутствовало. Не желая применять калифорнийское правило о супружеском иммунитете, Верховный суд штата Висконсин прибег к институту квалификации
и посчитал, что вопрос об освобождении супруга от деликтных требований
другого супруга относится не к деликтному, а к брачно‑семейному праву.
В связи с этим по данному вопросу суд применил привязку к месту совместного жительства супругов (право штата Висконсин) и иск удовлетворил.
Интересно, что аналогичного практического результата в данном деле
можно было добиться и с помощью других институтов общей части коллизионного права. Так, один из судей, соглашаясь с результатом разрешения
спора, в своих мотивах отметил, что было бы правильнее использовать не
институт квалификации, а институт обратной отсылки. По мнению этого
судьи, в практике судов штата Калифорния имел место прецедент, когда
в аналогичной ситуации калифорнийский суд применил право общего места
жительства причинителя вреда и потерпевшего. Соответственно в рассматриваемом деле даже в случае квалификации судом штата Висконсин всех
вопросов как относящихся к деликтному статуту, вслед за указанием коллизионных норм штата Висконсин о применении калифорнийского права
(как права места причинения вреда) должна была последовать обратная
отсылка калифорнийского права к праву штата Висконсин. Фр. Юнгер
отмечает, что нужный материальный результат мог быть достигнут судом также с помощью применения оговорки о публичном порядке, когда последствия применения калифорнийской материально‑правовой нормы о супружеском иммунитете были бы признаны несоответствующими
фундаментальным принципам материального права штата Висконсин469.
Подобная ситуация заставляет многих авторов прийти к выводу о том,
что вместо учета материально‑правовых факторов с помощью искусственных манипуляций изначально не предназначенными для этой цели институтами общей части коллизионного права следует непосредственно поставить
вопрос о пределах влияния материального права на выработку соответствующих коллизионных решений, а также подходящих инструментах такого
влияния. В одном из немецких комментариев этот процесс со ссылкой на
голландскую работу образно характеризуется как снятие с глаз «савинианской повязки» (Augenbinde Savignys), в результате которого коллизион469.  См.: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 174–175.
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ное право сможет освободиться от безразличия к материальным ценностям
и встроить их в свою систему470. Характеризуя взгляды критиков классического подхода, Т. де Бур отмечает: «Они утверждали, что пришло время отбросить «савинианскую повязку» вместо того, чтобы подглядывать
из‑под нее. Вместо того чтобы прятать или принижать значение материально‑правовых ценностей, они должны быть интегрированы в коллизионный
процесс, и достижение справедливого результата более не должно противопоставляться бесцветному стандарту коллизионной справедливости»471.
Постановка указанного вопроса, а также проявившиеся в последние
десятилетия примеры успешного учета материально‑правовых факторов
при выработке коллизионных решений привели к признанию современной
тенденции так называемой материализации коллизионного права (materialization of conflict of laws, Materialisierung des IPR)472. Некоторые авторы предлагают даже ввести новый термин «материальные коллизионные
нормы» (material choice‑of‑law rule)473. С нашей точки зрения, использование данного термина не является оправданным, поскольку он противоречит традиционному делению норм на коллизионные и материальные.
В действительности, правильно говорить не о том, что коллизионные
нормы полностью утрачивают свое качество и превращаются в матери470. von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz
und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR. Einleitung
zum IPR; Art. 3–6 EGBGB. S. 51. Понятие «савинианская повязка» было использовано голландским автором J. Deelen в своей лекции в Амстердаме в 1966 г.
471. de Boer T. Facultative choice of law. The Procedural Status of Choice‑Of‑Law
Rules and Foreign Law. P. 294.
472. Американские авторы в зависимости от того, используются материально‑правовые факторы или нет, говорят либо о методике выбора государства, чье
право будет применяться (данная методика свойственна традиционному пониманию разнонаправленного подхода, при котором подлежат учету только территориальные (географические) связи отношения с территорией того или иного
государства), либо о методике выбора непосредственно применимого права (когда состоявшийся выбор обусловлен не только и не столько территориальными
(географическими) связями, сколько свойствами самого материального права
данного государства и предлагаемыми им материально‑правовыми решениями
возникшего спора) – см.: Private International Law at the End of the 20th Century:
Progress or Regress? P. 44.
Т. де Бур пишет о том, что под воздействием тенденции материализации современная континентальная теория обновилась и может рассматриваться в качестве
«обновленного метода локализации» (“refurbished” allocation method) – de Boer T.
Beyond Lex Loci Delicti. P. 491.
473. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 284.
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альные, а лишь о том, что нормообразующие факторы, имеющие отношение к материальному праву, наряду с традиционными (коллизионными)
факторами оказывают влияние на формирование коллизионных норм.
Важную роль в формировании тенденции материализации коллизионного права имели решения конституционных (верховных) судов Германии,
Швейцарии и Италии, из которых следовала необходимость учета конституционно‑правовых (то есть материально‑правовых по своей природе) ценностей при выработке коллизионных норм474. Учет материальных факторов
в коллизионном праве выражается в том, что интересы, которые признаны
преобладающими в материально‑правовых нормах, находят непосредственную реализацию на уровне коллизионного регулирования. В данном случае (в отличие от рассмотренных выше коллизионных нормообразующих
факторов) отсутствует потребность в непосредственном анализе интересов,
присущих тем или иным субъектам. В отношении материальных факторов
процедура отбора, анализа и взвешивания интересов уже была проделана
каждым законодателем при формулировании своих материально‑правовых
норм. Задача коллизионного права может заключаться лишь в том, чтобы
взять получившиеся на уровне материального права результаты и задаться
вопросом о возможности их учета при формулировании коллизионных норм.
6.2. Условия, при наличии которых возможен

учет материальных нормообразующих
факторов на уровне
коллизионного регулирования

В литературе высказывается точка зрения о том, что успешный учет
материальных факторов в коллизионном праве возможен при наличии
двух условий.
В соответствии с первым условием необходимо, чтобы в соответствующей области материального права в качестве доминирующего был признан один интерес, либо несколько интересов, указывающих в одном направлении. В противном случае законодатель окажется
не в состоянии подобрать коллизионные решения, способные примирить противоречивые материальные интересы: «В коллизионной норме не следует воплощать материальные политики в ситуациях, когда
не существует одной фундаментальной политики, лежащей в основе
474.  См., в частности, рассмотренное выше решение Конституционного суда
Германии от 04.05.1971 г. (так называемое Spanier‑Entscheidung).
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определенной области права, а также если по крайней мере большинство затрагиваемых политик не указывают в одном направлении»475.
В качестве наиболее распространенных примеров материально‑правовых институтов, в которых можно выявить доминирующий законодательный интерес, называют такие договорные обязательства с участием слабой
стороны, как потребительские и трудовые договоры. Применительно к ним
можно выделить доминирующий материальный интерес, который заключается в правовой защите экономически более слабой стороны и может быть
учтен в качестве материального фактора на уровне коллизионного права.
В качестве материально‑правового института, применительно к которому
отсутствует преобладающий интерес, В. Риз называет деликтное право.
Он отмечает, что в данной области существуют, как минимум, два важных
законодательных интереса – предоставление соразмерного возмещения потерпевшему и предотвращение противоправного поведения. Попытки учета
обоих интересов на коллизионном уровне указывают в различных направлениях (интерес в предоставлении соразмерного возмещения тяготеет к личному закону потерпевшего или, по крайней мере, к праву места наступления вредоносных последствий, а интерес в предотвращении противоправного поведения – к праву места совершения противоправного действия)476.
Еще одним условием успешного учета материальных факторов при
создании коллизионных норм является признание соответствующего материального интереса большим числом государств. При этом речь идет не
о совпадении соответствующих материально‑правовых норм (тогда сама
коллизионная проблема не имела бы практического значения), а лишь
о принципиальном признании в качестве доминирующего определенного интереса в рамках того или иного материально‑правового института:
«Этот подход (подход, основанный на учете материальных факторов,
который Т. де Бур называет «функциональным распределением» или,
точнее сказать, «функциональной локализацией» – functional allocati475.  См.: Reese W. The Influence of Substantive Policies on Choice of Law // Festschrift
für Frank Vischer zum 60. Geburtstag. Hrsg. P. Böckli, K. Eichenberger, H. Hinderling,
H. Tschudi. Zürich, 1983. P. 291.
476.  См.: Reese W. Choice of Law: Rules or Approach. P. 333; Reese W. The Influence
of Substantive Policies on Choice of Law. P. 291–292. Некоторые европейские авторы рассматривают в качестве преобладающего материально‑правовой интерес
в предоставлении потерпевшему полного возмещения причиненного вреда,
и этим объясняют существование в коллизионном законодательстве отдельных
стран норм, предоставляющих потерпевшему возможность выбора между правом места совершения неправомерных действий и правом места наступления
вредоносного результата.
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on. – А.А.) работает лучше в ситуациях, когда материальные политики
затрагиваемых государств являются принципиально одинаковыми, однако их законодательное выражение различается. И наоборот, он должен,
очевидно, провалиться, когда он указывает на применение права государства, чья политика радикально отличается от той, на основе которой была
сконструирована функциональная коллизионная норма. По моему мнению, функциональное распределение (functional allocation) является подходящим и эффективным на практике способом решения коллизионной
проблемы для тех областей, в которых существует определенная степень
международного или межрегионального консенсуса по поводу базовых политик, лежащих в основе определенной области материального права»477.
Важность второго условия можно также проиллюстрировать на
примере определения права, применимого к обязательствам из договора с участием потребителя. Основанная на учете доминирующего
материального интереса (защиты потребителя как экономически слабой стороны) коллизионная норма, отсылающая к месту жительства
потребителя, не достигнет своей цели в случае, если государство по
месту жительства потребителя не признает подобный материальный
интерес и не устанавливает в своем материальном праве повышенные
средства правовой защиты потребителя. В такой ситуации может оказаться, что применение специально сконструированной коллизионной
нормы, изначально направленной на реализацию на коллизионном
уровне доминирующего материального интереса, ставит потребителя
в худшую ситуацию, нежели применение общего коллизионного правила, сформулированного без учета указанного материального фактора. Справедлив будет и обратный вывод: в случае совпадения взглядов
государств на доминирующий материальный интерес конечная цель
сформулированной с учетом материальных факторов коллизионной
нормы будут достигнута, даже если конкретный набор повышенных
средств правовой защиты будет различаться (например, одно государство будет предоставлять потребителю право на компенсацию причиненного морального вреда, в то время как другое государство вместо этого будет устанавливать повышенную законную неустойку на
случай нарушения профессиональной стороной своих обязательств).
Составитель Второго американского Свода конфликтного права В. Риз
в одной из своих статей, посвященных оценке проекта швейцарского закона о международном частном праве, следующим образом обобщает ар477.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 494. См. также: аналогичный вывод
в след. работе: Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 121.
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гументы в пользу тенденции материализации коллизионного права, а также условия успешного использования материальных факторов: «Право
должно представлять собой гармоничное единство. Для этого нормы
должны стремиться дополнять друг друга в максимально возможной мере.
… Коллизионные нормы, сами по себе, не разрешают споры. Вместо этого они определяют государство, чьи материальные нормы следует применять. Эти нормы по определению должны иметь более общий характер.
Они не могут быть приспособлены для принятия во внимание каждой
политики, лежащей в основе каждой конкретной нормы материального права. С другой стороны, когда политика является базовой для целого
института материального права во всех государствах, коллизионной норме
следует стремиться к реализации этой политики. Это будет способствовать достижению цели, которая является общей для всех государств»478.
Другой американский коллизионист С. Симеонидес приходит к выводу, что современное коллизионное право уже невозможно представить
без учета материально‑правовых факторов: «…дилемма более не формулируется (а возможно и никогда не формулировалась) как, следует ли
учитывать материальную справедливость (material justice) наравне с коллизионной справедливостью (conflicts justice). Вместо этого стоит вопрос
о том, когда, как и в какой степени стремление к материальной справедливости должно предопределять поиск конфликтной справедливости»479.
6.3. Механизмы учета материальных

нормообразующих факторов
на коллизионном уровне.
Возможность использования коллизионных
норм с простой структурой для учета
материальных нормообразующих факторов

Рассмотрим основные механизмы, с помощью которых материальные нормообразующие факторы могут найти отражение в коллизионных
нормах. Различные авторы выделяют целую палитру таких коллизионных инструментов.
478. Reese W. The Influence of Substantive Policies on Choice of Law. P. 287–288.
479. Symeonides S. Material Justice and Conflicts Justice in Choice of Law //
International Conflict of Laws for the Third Millennium: Essays in Honor of Friedrich
K. Juenger. Ed. P. Borchers & J. Zekoll. Transnational Publishers, 2001. S. 125–140
(www.ssrn.com).
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Интересная базовая классификация предлагается современным немецким исследователем Кр. Шредером. Он выделяет два вида ситуаций. Первая ситуация («нормативно определенное более выгодное право» – das
normativ günstige Recht) предполагает, что материально‑правовые соображения принимались во внимание законодателем, но в итоге им было
использовано одно из традиционных коллизионных решений, которое не
выдвигает на первый план конкретный материально‑правовой результат.
Вторая ситуация («определяемое правоприменителем с содержательной точки зрения более выгодное право» – das vom Rechtsanwender zu bestimmende inhaltlich günstigere Recht) предполагает формулирование законодателем специального коллизионного механизма,
основанного на использовании сочетания коллизионных привязок,
выбор между которыми делается правоприменителем в зависимости от предпочтительного материального результата480. Важно подчеркнуть, что в обоих случаях материальные и коллизионные факторы совместно учитываются в рамках коллизионного регулирования – различается лишь степень влияния каждой из групп факторов,
а также используемые при этом юридико‑технические механизмы.
Рассмотрим коллизионные решения, в которых коллизионные нормы сохраняют традиционный облик, и влияние материальных нормо
образующих факторов, таким образом, не приводит к изменению
внешней структуры коллизионных норм. Следует сразу сделать оговорку о том, что было бы неправильным полагать, что коллизионные
нормы, находящиеся под влиянием материальных факторов, являются
не более чем проекцией материально‑правовых норм соответствующего государства, так же как тень является проекцией тела человека481.
Речь должна идти о том, что доминирующий материальный фактор
преломляется через свойственные коллизионному праву решения и получает выражение в виде одной из знакомых коллизионных привязок.
Это утверждение можно проиллюстрировать на примере договора с участием потребителя в ситуации, когда в договоре отсут480.  См.: Schröder Chr. A.a.O. S. 7–9.
481.  Данная метафора была высказана знаменитым французским коллизионистом конца XIX в. Бартэном. Данная идея обосновывает постулаты партикуляристов (к числу которых относился Бартэн) о невозможности создания
универсальных коллизионных норм, коль скоро каждая коллизионная норма отражает уникальные особенности материального права соответствующего государства и лежащих в его основе социально‑экономических, политических и культурных ценностей.
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ствует условие о выборе применимого права. Если бы соответствующее коллизионное решение учитывало только доминирующий материальный фактор (стремление к предоставлению потребителю
максимальной правовой защиты), то потребителю была бы предоставлена возможность выбора применимого права любого из государств,
с которым отношение имеет объективную связь. Однако подобный подход вступил бы в противоречие с коллизионными факторами (прежде всего с интересом в предсказуемости и определенности
правового регулирования), в связи с чем преобладающим коллизионным решением является применение права по месту жительства потребителя (п. 2 ст. 1212 ГК РФ, ст. 5(3) Римской конвенции, ст. 6(1)
Регламента Рим I, ст. 120(1) швейцарского закона 1987 г.).
Некоторые авторы склонны расценивать данное решение как отказ от учета материальных факторов и принятие во внимание исключительно коллизионных факторов482. С этим вряд ли можно согласиться: правильнее говорить о том, что материальный фактор оказал
воздействие на баланс интересов, составляющих содержание коллизионных факторов. Если по общему правилу индивидуальный коллизионный интерес в применении «собственного» права отходит на второй план применительно к отношениям, связанным с взаимодействием сразу нескольких имеющих противоречивые интересы субъектов
(именно к такой группе относятся договорные обязательства, в которых присутствуют противоположные интересы сторон договора),
то в данном случае материальный фактор, призывающий к защите интересов слабой стороны, выдвинул на первый план индивидуальные интересы одной из сторон договора (потребителя) и привел
к установлению привязки, направленной на применение знакомого
и удобного для потребителя права (права по месту его жительства).
Применительно к подобным двусторонним коллизионным нормам
Фр. Юнгер достаточно метко говорит о скрытом материально‑правовом мотиве, которым руководствуется законодатель. В качестве примера
он приводит государства, чье материальное брачно‑семейное право преследует цель исключение устаревших ограничений для вступления в брак
и которые для реализации данной цели включают коллизионную норму,
которая подчиняет вопросы определения условий вступления в брак и действительности брака праву места регистрации брака (lex loci celebrationis).
Данная коллизионная привязка позволяет лицам, вступающим в брак, са482. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 60.
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мим выбрать государство, которое устанавливает наименее жесткие условия для вступления в брак и зарегистрировать брак на его территории483.
Т. де Бур выделяет подобные имеющие традиционную структуру двусторонние коллизионные нормы, при выборе привязки в которых были учтены материальные факторы, в особую группу так называемых функциональных коллизионных норм (functional conflict rules).
Т. де Бур отмечает, что данный коллизионный феномен еще практически
не исследован в литературе, а потому не имеет устоявшегося обозначения.
Он указывает на следующие особенности функциональных коллизионных норм в сравнении с обычными коллизионными нормами, при
формулировании которых учитывались исключительно коллизионные
факторы: «Структурно идентичные традиционным коллизионным нормам функциональные коллизионные нормы характеризуются привязкой,
которая воспринимается не в качестве абстрактного выражения фактического центра тяжести (center of gravity) правоотношения, а в качестве
критерия, который предопределяет наиболее тесную связь «функциональным» путем, то есть принимая во внимание функцию материального
права. В традиционном коллизионном праве метафора о центре тяжести
выражает презумпцию того, что спорное правоотношение имеет преобладающие фактические контакты с определенной правовой системой …
Напротив, коллизионная норма, основанная на функциональной локализации, не предназначена для установления фактического центра тяжести. Вместо этого ее привязка фокусируется на стороне, чьи интересы были оценены как требующие гарантий со стороны защитного законодательства. Обычно это сторона, чье социальное положение является
структурно слабым, как в отношениях между работодателями и работниками, продавцами и потребителями, собственниками недвижимости
и арендаторами, родителями и детьми, возможно мужьями и женами. …
Функциональная локализация транслирует защитную функцию материального права в привязку, которая указывает на право страны, которая
предполагается имеющей наибольший интерес в защите стороны, – как
правило, это государство места проживания такой стороны. Таким образом, можно сказать, что центр тяжести, определенный с помощью
функциональной локализации, устанавливается с помощью своего рода
априорной оценки (материально‑правовых) политик»484. Предложение
483.  См.: Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 178–179. Указанный
пример в значительной степени применим к СССР, которое имело весьма либеральное для своего времени брачно‑семейное право.
484. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 43–44.
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о выделении отдельной группы функциональных коллизионных норм
нашло широкую поддержку в голландской коллизионной доктрине485.
Существенный недостаток функциональных коллизионных норм проявляется в ситуации, когда не выполняется одно из описанных выше
условий эффективного учета материальных факторов, – если соответствующее иностранное государство, к которому отсылает функциональная коллизионная норма, в своем материальном праве не признает ту материально‑правовую функцию, которую считает базовой для
данной области отечественный законодатель. В данном случае подходит приведенный выше пример договора с участием потребителя, когда
право по месту жительства потребителя не предоставляет ему никакой
специальной материально‑правовой защиты. В этом случае, по меткому выражению Т. де Бура, функциональная локализация может превратиться в «пародию на выбор права, ориентированный на учет политик (материальных факторов)»486. Получается, что использующие
традиционную структуру (двусторонние) функциональные коллизионные нормы могут успешно применяться исключительно в ситуации,
когда соответствующая функция определенного института материального права, транслированная на уровень коллизионной привязки, является общепризнанной в подавляющем большинстве государств мира.
Данное условие (которое достаточно редко выполняется на практике)
существенно ограничивает практические возможности по использованию механизма двусторонних функциональных коллизионных норм.
Указанная проблема, как правило, отсутствует в ситуации, когда коллизионная норма, основанная на так называемой функциональной локализации, отсылает к lex fori: логично предположить, что нашедший отражение
в отечественной коллизионной норме материальный фактор был использован отечественным законодателем не произвольно, а в силу того, что соответствующая функция является преобладающей и в материальном праве
lex fori. Например, было бы весьма странным видеть в коллизионном праве
определенной страны коллизионную норму, отсылающую к месту жительства потребителя, если в материальном праве этой страны одновременно
не предусмотрены средства повышенной правовой защиты потребителя487.
485. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress?
P. 308–309.
486. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 52.
487. Такая ситуация может иметь место только в случае необдуманной рецепции иностранных коллизионных норм без учета закрепленных в их основе нормообразующих факторов.
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В связи с этим нельзя считать случайным то обстоятельство, что под
воздействием материально‑правовых факторов формулируется преобладающая часть из существующих в современном европейском законодательстве односторонних коллизионных норм.
К числу коллизионных норм, скрытым образом содержащих учет материальных факторов, безусловно, следует отнести одну из рассмотренных выше разновидностей односторонних коллизионных норм – эксклюзивные нормы, которые устанавливают специальные изъятия из сферы
действия двусторонних коллизионных норм в пользу применения отдельных положений lex fori488. Как отмечает С. Симеонидес, «односторонние коллизионные нормы, в особенности те, которые требуют или разрешают применение lex fori в изъятие из общих правил о применимом праве, также являются ориентированными на содержание (материальных
норм. – А.А.), даже если такая ориентация на содержание не очевидна
при поверхностном взгляде на такую норму. В конечном итоге тот же самый законодатель, который сформулировал эти нормы, также издал материально‑правовые предписания. Когда законодатель требует применения материального права суда к трансграничным спорам, которые в отсутствие подобного специального правила подчинялись бы иностранному
праву, он делает это из‑за содержания вступающих в коллизию законов
двух стран»489. К этому можно добавить, что неслучайно некоторые исследователи характеризуют эксклюзивные нормы в качестве специальной формы проявления института публичного порядка, за которым, несомненно, стоят именно соображения материально‑правового характера490.
488.  Понятие эксклюзивных норм, а также их примеры были приведены в § 4.3
настоящей работы.
489. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress?
P. 40–41.
490.  Интересно отметить, что анализируемая зависимость между материальным
правом и коллизионными предписаниями lex fori была выявлена в отечественной
литературе М.И. Бруном еще в начале XX в.: «Генетически всякая коллизионная
норма коренится в частном праве. Не в том банальном смысле, что если бы не
было коллизий между частноправовыми нормами, то не было бы и коллизионных
норм, а в том, что самое содержание коллизионной нормы данного правопорядка
зависит от содержания частноправовой нормы. Процесс формулирования коллизионной нормы включает в себя два предварительных исследования … Необходимо сперва определить, какие цели преследуются туземным гражданским законом;
нужно затем выяснить, могут ли те же цели достигаться при действии пришедшего с ним в столкновение иностранного закона; если ответ получится утвердительный, коллизионная норма предпишет уступать дорогу иностранному закону,
потому что это нужно для ограждения благоприобретенного на чужой террито-
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Т. де Бур полагает, что к разряду функциональных коллизионных норм
следует также отнести другую разновидность современных односторонних
коллизионных норм, которые ориентируются на правила lex fori o международной подсудности491. В данном случае мы видим, что в состав нормо
образующих факторов могут включаться не только факторы, относящиеся
к сфере материального права, но и факторы процессуального характера492.
Интересный пример односторонней коллизионной нормы, в основе которой заложены именно материальные нормообразующие факторы, можно найти в американском международном частном праве. Параграф 1‑301 (b) Единообразного Торгового Кодекса США (ЕТК
США)493 предусматривает, что по вопросам, охватываемым сферой
действия данного документа, в отсутствие соглашения сторон о применимом праве положения ЕТК США подлежат применению к сделкам и операциям, имеющим надлежащую связь с соответствующим
штатом (transactions bearing an appropriate relation to the state), принявшим текст ЕТК в своем законодательстве. Данное правило, устанавливающее достаточно низкий «порог» для применения правил
ЕТК США, объясняется в официальном комментарии тем, что ЕТК
США предлагает современное правовое регулирование, которое является кодификацией правил, сложившихся в коммерческих отношениях, а также правовых представлений делового сообщества494.
рии субъективного права; в противном случае она скажет, что уступать не следует»
(Брун М.И. Введение в международное частное право. Петроград, 1915. С. 56).
491.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 49.
492. Факторы процессуального характера (согласованность международной подсудности и критериев определения применимого права, обеспечение признания
и принудительного исполнения решений местных судов, вынесенных с использованием тех или иных коллизионных норм, и т.п.) можно либо включать в состав
«интересов правопорядка» в рамках коллизионных нормообразующих факторов
(как это делают Г. Кегель и его последователи), либо выделять в отдельную группу (фактически именно так поступает Т. де Бур). В настоящей работе из практических соображений используется первый подход, поскольку второй подход
предполагает детальный анализ вопросов международного гражданского процесса, что невозможно сделать в ограниченных рамках настоящего исследования.
493.  Ранее – параграф 1‑105 ЕТК США. Автором использован следующий
текст ЕТК США с официальными комментариями: Uniform Commercial Code.
Official Text and Comments. 2009‑2010 Edition. The American Law Institute. National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws. 2009.
494.  Данная общая коллизионная норма ЕТК США не применяется к вопросам,
которые урегулированы специальными коллизионными предписаниями ЕТК 
США и перечислены в параграфе 1‑301 (с).
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что использование механизма традиционных односторонних коллизионных норм для учета материальных факторов также неизбежно носит весьма ограниченные масштабы, обусловленные самой природой односторонних коллизионных норм, определяющих пределы действия
только собственного, но не иностранного права. Это показывает насущную потребность в разработке специальных коллизионных механизмов, которые позволили бы производить эффективный учет материальных факторов, но при этом не имели бы недостатков, связанных с использованием коллизионных норм традиционной структуры495.
6.4. Множественность коллизионных
привязок как специальный механизм учета
материальных нормообразующих факторов
на коллизионном уровне

Таким специальным механизмом, успешно используемым на практике, является множественность коллизионных привязок (Mehrfachanknüpfung, Mehrfachverknüpfung). Необходимо различать множественность
в широком и в узком смысле слова (Mehrfachverknüpfung im weiteren und
engeren Sinn)496. Множественность привязок в узком смысле слова охватывает только такие ситуации, когда для определения применимого права
применительно к одному отношению (или отдельному его аспекту) законодатель формулирует сразу несколько конкурирующих или дополняющих друг друга привязок. Множественность привязок в широком смысле
слова включает также ситуации, когда для отдельных аспектов отношения формулируются отдельные (самостоятельные) коллизионные нормы.
495.  Дополнительно к конструкциям, анализируемым в настоящем параграфе,
исследователи выделяют еще два специальных механизма, с помощью которых
при решении коллизионной проблемы могут быть учтены материальные факторы, – сверхимперативные нормы, а также коллизионные нормы, сформулированные в качестве презумпций, отступление от которых возможно путем
использования корректирующей оговорки о применении права, имеющего наиболее тесную связь с отношением (de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 23; Juenger
Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 179; Vischer Fr. Kollisionsrechtliche
Verweisung und materielles Resultat. P. 484–485).
496. Baum H. A.a.O. S. 68‑69. Кр. Шредер использует выражения «настоящая
и ненастоящая множественность привязок» (echte und unechte Mehrfachverknüp
fungen) – Schröder Chr. A.a.O. S. 34.
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Последнее явление имеет место, в частности, в случае расщепления или расчленения статута правоотношения (Spaltung, Zerlegung).
В качестве примера можно привести п. 1 ст. 1224 ГК РФ, в котором
предусматривается расщепление наследственного статута: наследование движимого имущества регулируется правом последнего места жительства наследодателя, а наследование недвижимого имущества – правом по месту нахождения такого недвижимого имущества. В качестве
расщепления договорного статута можно также рассматривать подчинение вопросов дееспособности сторон договора и формальной действительности договора отдельным коллизионным привязкам, отличным от привязок, используемым для определения договорного статута.
Множественность привязок в широком смысле слова (а правильнее сказать – множественность коллизионных норм в рамках определения применимого права для одного отношения) может строиться
также по схеме «общее правило – исключение из него» (Regel / Ausnahmeanknüpfung). Ярким примером в данном случае являются правила определения договорного статута: для различных отдельных видов договорных обязательств коллизионное законодательство может
устанавливать исключение из общих правил (например, специальные
правила в отношении договоров с участием потребителя, трудовых договоров, договоров в отношении недвижимого имущества и т.д.).
В российской литературе для обозначения множественности
привязок в широком смысле слова В.П. Звеков использует весьма удачное выражение «сложные коллизионные нормы с дифференцированным объемом»497. В отличие от множественности привязок в узком смысле слова данные коллизионные нормы, рассматриваемые изолированно (например, коллизионная норма
о наследовании недвижимого имущества или коллизионная норма
о договоре в отношении недвижимого имущества), имеют традиционную структуру (один объем – одна привязка). Как это было продемонстрировано выше, они также могут использоваться для учета на коллизионном уровне материальных факторов, однако пределы такого практического использования являются ограниченными498.
497.  См.: Звеков В.П. Международное частное право: учебник. 2‑е изд., перераб.
и доп. М., 2004. С. 162. Х. Баум объединяет данные виды коллизионных норм в категорию «распадающихся привязок» (aufgegliederte Anknüpfungen) – Baum H. A.a.O. S. 68.
498.  См.: приведенные выше рассуждения о функциональных двусторонних
коллизионных нормах и односторонних эксклюзивных коллизионных нормах,
большая часть которых может быть отнесена к сложным коллизионным нормам
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В связи с этим в центре нашего внимания должен находиться механизм, используемый в рамках множественности привязок
в узком смысле слова. Следует отметить, что классификация коллизионных норм с множественными привязками не является единообразной в российской литературе и вызывает большое количество вопросов. Это можно продемонстрировать на примере квалификации коллизионной нормы о форме сделки. Данная норма,
которая традиционно закреплялась в отечественном коллизионном
законодательстве, предусматривает, что форма сделки подчиняется праву места ее совершения, однако сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права
(п. 1 ст. 1209 ГК РФ, абз. 1 п. 1 ст. 165 Основ гражданского законодательства СССР 1991 г., ч. 1 ст. 565 ГК РСФСР 1964 г.)
В курсе международного частного права Л.А. Лунца данная
норма квалифицирована в качестве альтернативной. Одновременно Л.А. Лунц выделяет случаи кумуляции и расщепления коллизионных привязок499. В качестве альтернативной данная норма характеризуется также в современных учебниках по международному
частному праву под ред. Г.Н. Дмитриевой и И.В. Гетьман‑Павловой500. Но в отличие от работы Л.А. Лунца в указанных современных учебниках альтернативные коллизионные нормы понимаются
в качестве своеобразной собирательной категории для большинства
норм с множественностью коллизионных привязок: альтернативные
коллизионные нормы предлагается делить на простые и сложные,
а в составе последних выделять генеральную (основную) и субсидиарную (дополнительную) привязку. Последняя разновидность
альтернативных коллизионных норм, по мысли авторов указанных
учебников, может привести к образованию цепочек или ассоциаций
коллизионных норм в случае использования нескольких подчиненных уровней субсидиарных привязок501. Совершенно иной подход
с дифференцированным составом (множественности привязок в широком смысле слова).
499.  См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 237–238.
500. Международное частное право: учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2‑е изд.,
перераб. и доп. М., 2009. С. 123 (автор главы 5 – Г.К. Дмитриева); Гетьман‑Павлова И.В. Международное частное право: учебник. М., 2005. С. 61.
501. Международное частное право: учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева.
С. 124–125; Гетьман‑Павлова И.В. Указ. соч. С. 61–62.
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предлагается О.Н. Садиковым и М.М. Богуславским: среди норм
с множественностью привязок они выделяют две равнозначные категории – альтернативные и кумулятивные нормы, причем указанную выше коллизионную норму о форме сделки они относят к разряду кумулятивных норм502. К разряду кумулятивных коллизионных норм относит рассматриваемое правило также В.П. Звеков503.
В российской литературе отсутствует единство и по вопросу о том,
кому может быть предоставлено право выбора применимого права в рамках конструкции альтернативной коллизионной нормы. Г.Н. Дмитриева
полагает, что данная конструкция вмещает возможность предоставления
права выбора как самим участникам отношения, так и правоприменительным органам504. И.В. Гетьман‑Павлова считает, что может идти речь
только о праве выбора между коллизионными привязками, предоставляемом суду505. В диссертации Р.М. Ходыкина, напротив, утверждается, что
к числу альтернативных коллизионных норм могут быть отнесены только
те, в которых право выбора есть у участника отношения, но не у суда506.
Описанные выше принципиальные различия требуют от автора настоящего исследования формулирования собственной позиции относительно
квалификации коллизионных норм с множественными привязками для
того, чтобы в дальнейшем использовать результаты получившейся классификации при характеристике отдельных коллизионных норм. Наилучшим
образом данный вопрос разработан в немецкой коллизионной доктрине507.
6.4.1. Альтернативные коллизионные нормы

Отличительной чертой данной группы является наличие нескольких равнозначных и конкурирующих между собой привязок, из кото502. Международное частное право: современные проблемы. В 2 кн. Кн. 1. М.,
1993. С. 162 (автор § 2 главы IV – О.Н. Садиков); Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. 5‑е изд., перераб. и доп., с изм. М., 2008. С. 93–94.
503.  См.: Звеков В.П. Международное частное право. С. 162.
504.  См.: Международное частное право: учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 123.
505.  См.: Гетьман‑Павлова И.В. Указ. соч. С. 61.
506.  См.: Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном частном праве. С. 123–124.
507. В немецкой литературе также можно встретить разброс мнений у разных авторов, однако в большинстве случаев споры ведутся не относительно выделения тех или
иных групп норм с множественными привязками, а относительно оптимального названия, а также квалификации той или иной конкретной коллизионной нормы как
относящейся к определенной разновидности норм с множественными привязками.
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рых будет выбрана только та, которая позволяет добиться заданного законодателем желательного материально‑правового результата508.
В связи с разнообразием норм данной группы немецкие авторы
считают необходимым использовать деление альтернативных коллизионных норм на подвиды. Уже немецкий коллизионист конца XIX в.
Цительман, впервые употребивший термин «альтернативная привязка» (Alternativanknüpfung), обратил внимание на то, что альтернативные нормы могут существенно различаться по своей структуре. С одной стороны, существуют альтернативные нормы, в которых законодателем четко задан желательный материально‑правовой результат,
на предмет соответствия которому проверяется каждый из правопорядков, к которому отсылают альтернативные привязки. Иными словами, применимость того или иного права зависит от положительного
или отрицательного ответа на сформулированную законодателем задачу. Французский исследователь И. Киш (I. Kisch) называет данный
подвид альтернативных норм «классом законов о действительности
и недействительности» (classe de la loi validante ou invalidante)509. Немецкий ученый Х. Баум характеризует данные альтернативные нормы как имеющие «закрытый состав» (geschlossener Tatbestand)510.
Ярким примером данного подвида альтернативных коллизионных норм является правило ст. 1 Гаагской конвенции 1961 г. о применимом праве в отношении формы завещательных распоряжений511.
В указанной норме предусматривается восемь альтернативных привязок для вопроса определения формальной действительности завещания, причем соблюдения правил о форме, установленных хотя
бы в одной из указанных стран, достаточно для признания завещания действительным с точки зрения соблюдения формальных требо508. В учебнике Кр. фон Бара и П. Манковски отмечается, что с точки зрения
категорий формальной логики альтернативные коллизионные нормы было
бы правильнее назвать «дизъюнктивными» (Disjunktivanknüpfung), поскольку
применение одной альтернативной привязки исключает действие других (von
Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 614). Вместе с тем в связи со сложившимся словоупотреблением авторы этого учебника продолжают использовать устоявшийся термин «альтернативные коллизионные привязки» (Alternativanknüpfung).
509.  Цит. по: Baum H. A.a.O. S. 24‑25.
510. A.a.O. S. 59.
511. Convention on the conflicts of laws relating to the form of testamentary
dispositions (Hague, 5 October 1961). По состоянию на 2009 г. участниками Конвенции являлись 39 государств. Россия участницей данной Конвенции не является.
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ваний512. В альтернативных нормах с закрытым составом суд должен
поставить сформулированный законодателем вопрос (действительно
ли завещание с точки зрения его формы?) перед каждым из правопорядков, к которым отсылают альтернативные привязки, и проверить полученный ответ («да или нет»). Важной отличительной чертой
данного подвида альтернативных коллизионных норм является отсутствие свободы усмотрения у правоприменительных органов: предпочтительный материально‑правовой результат четко формулируется законодателем, причем каждый из коллидирующих правопорядков либо
положительно реагирует на данный результат (признает завещание
действительным с точки зрения его формы), что позволяет суду завершить коллизионный анализ, либо отрицает возможность достижения
этого материально‑правового результата (считает завещание в данной
ситуации недействительным как составленное с нарушением установленных в материальном праве этой страны формальных требований).
Немецкая доктрина единодушно относит к данному подвиду альтернативных коллизионных норм и положения ст. 11 Вводного закона к ГГУ о форме сделки513, которая по своему строению аналогична
отечественному правилу (п. 1 ст. 1209 ГК РФ). В связи с этим следует признать правильным отнесение российской коллизионной нормы о форме сделки (а также нормы о форме завещания и способности лица к составлению и отмене завещания из п. 2 ст. 1224 ГК РФ)
к разряду альтернативных коллизионных норм с закрытым составом.
С другой стороны, нужно выделять второй подвид альтернативных
коллизионных норм, который требует от правоприменителя сравнительного сопоставления материально‑правовых норм нескольких стран на
предмет их выгодности для определенного лица, чьи интересы подлежат
повышенной правовой защите. И. Киш называет данный подвид «клас512. В ст. 1 формулируется следующая норма: «Завещательное распоряжение считается действительным в части формы, если его форма соответствует внутреннему
праву:
a) места, где оно было составлено завещателем, или
b) страны, чье гражданство завещатель имел либо в момент составления завещания, либо в момент своей смерти, или
c) места, где завещатель имел место жительства (domicile) либо в момент составления завещания, либо в момент своей смерти, или
d) места, где завещатель фактически пребывал (had his habitual residence) либо
в момент составления завещания, либо в момент своей смерти, или
e) в отношении недвижимого имущества, места, где оно находится».
513.  См., например, Baum H. A.a.O. S. 59; von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 614.
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сом законов, требующих сравнения» (classe des lois comparee), а Х. Баум
характеризует их как имеющие «открытый состав» (offener Tatbestand)514.
В немецкой литературе к данной разновидности относили первоначально выработанные в судебной практике, а затем нашедшие закрепление
в ст. 40 Вводного закона к ГГУ коллизионные правила о праве, применимом к трансграничным деликтам (деликтам, в отношении которых место совершения неправомерного действия и место наступления вредоносного результата находятся на территории разных стран). До изменений,
внесенных во Вводный закон к ГГУ в 1999 г., данная коллизионная норма предусматривала, что суд по собственной инициативе применяет либо
право по месту совершения неправомерного действия, либо право по месту наступления вредоносного результата, в зависимости от того, применение какого права является в конкретной ситуации более выгодным для
потерпевшего (Ubiquitätsprinzip)515. В российском коллизионном законодательстве к рассматриваемому подвиду альтернативных коллизионных
норм с открытым составом можно отнести правило п. 3 ст. 1199 ГК РФ,
согласно которому отношения между опекуном (попечителем) и лицом,
находящимся под опекой (попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя), однако когда
опекаемое лицо имеет место жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если оно более благоприятно для этого лица.
При изучении деления альтернативных коллизионных норм на нормы с закрытым и открытым составами нельзя не обратить внимание на
то, что различия в структуре этих норм предопределяются тем, какой материально‑правовой результат преследует законодатель. Х. Баум приходит к выводу о том, что структурное разграничение альтернативных
коллизионных норм на нормы с закрытым и открытым составами проявляется в функциональном делении альтернативных коллизионных норм
на следующие две группы. Первую группу составляют так называемые
альтернативные нормы с привязками, относящимися к правоотношению (rechtsverhältnisbezogene Anknüpfungen), для которых со структурной точки зрения характерен закрытый состав. Альтернативные нормы
данной группы направлены на обеспечение действительности определенного юридического акта (коллизионные нормы о форме договоров,
завещаний, заключения брака) либо приобретение (нормы об усыновлении, приобретении отцовства) или прекращение (расторжение брака)
514. Baum H. A.a.O. S. 24–25, 59.
515.  См., например, Kropholler J. A.a.O. S. 524–527.
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определенного правового статуса. Вторую группу составляют так называемые альтернативные нормы с привязками, относящимися к имущественным требованиям (anspruchsbezogene Anknüpfungen), для которых
со структурной точки зрения характерен открытый состав. Альтернативные нормы данной группы направлены на защиту интересов определенного слабого участника отношений и требуют применения права, которое в сравнительном аспекте является более выгодным для этого лица516.
Альтернативные коллизионные нормы с открытым составом
(альтернативные нормы с привязками, относящимися к имущественным требованиям) ставят перед судом весьма сложную практическую задачу: вместо четкого определения предпочтительного материально‑правового результата законодатель лишь обозначает то
лицо, интересы которого подлежат повышенной правовой защите,
и требует от суда выбора из числа предлагаемых альтернатив того правопорядка, материально‑правовые нормы которого в сравнительном плане предоставляют указанному лицу наилучший правовой режим. Выбор наилучшего правового режима можно осуществить только путем
детального изучения всех относящихся к вопросу правовых норм правопорядков, к которым отсылают альтернативные коллизионные привязки.
Вместе с тем даже детальное сравнение материально‑правовых
норм различных правопорядков применительно к альтернативным нормам с открытым составом может поставить суд в весьма затруднительное положение. Например, материальное право государства по месту
совершения неправомерного действия может предусматривать выплату ежемесячного возмещения в связи с утратой потерпевшим трудо516.  См.: Baum H. A.a.O. S. 101–102. Кр. Шредер предлагает в рамках альтернативных коллизионных норм с привязками, относящимися к правоотношению (rechtsverhältnisbezogene Anknüpfungen), выделять так называемые «привязки, обеспечивающие действительность юридического акта» (validierende
Anknüpfungen), и «привязки, относящиеся к статусу лица» (statusbezogene
Anknüpfungen) – Schröder Chr. A.a.O. S. 87. C нашей точки зрения, в этой дополнительной классификации (выделении подвидов альтернативных коллизионных норм второго уровня) нет необходимости, поскольку обе выделяемые Кр. Шредером разновидности альтернативных коллизионных норм
с привязками, относящимися к правоотношению (rechtsverhältnisbezogene
Anknüpfungen), будут иметь одинаковое структурное оформление (альтернативные коллизионные нормы с закрытым составом). Кроме того, Кр. Шредер
для альтернативных норм с привязками, относящимися к имущественным
требованиям (anspruchsbezogene Anknüpfungen), предлагает другое название – «альтернативные коллизионные нормы с привязками в пользу субъекта»
(personenbezogene Anknüpfung или favor personae), что также не меняет существа дела – Schröder Chr. A.a.O. S. 88.
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способности, в то время как материальное право по месту наступления
вредоносного результата может допускать присуждение к выплате
единоразовой суммы. Право первого государства может предусматривать уменьшение размера возмещения в связи с наличием вины на
стороне потерпевшего, но одновременно допускать присуждение дополнительной компенсации морального вреда. В праве второго государства может отсутствовать основание для уменьшения размера возмещения, но одновременно и не допускаться выплата дополнительной
компенсации морального вреда. Как суд в подобной ситуации должен
определить, применение какого материального права является более
выгодным для потерпевшего? Может ли суд выборочно применить
наиболее выгодные для потерпевшего нормы сразу из обоих правопорядков (например, применить право первого государства в части взыскания дополнительной компенсации морального вреда и право второго государства в части отсутствия основания для уменьшения размера базового возмещения в связи с наличием вины потерпевшего)?
Последний вопрос подводит исследователя к важной проблеме того, каким образом на практике должно производиться сравнительное сопоставление материально‑правовых норм различных правопорядков и возможно ли одновременное применение
материально‑правовых норм из нескольких конкурирующих правопорядков. Теоретически возможно говорить о трех возможных решениях.
Первое предполагает сравнительный анализ отдельно взятых норм
и применение каждой наиболее выгодной нормы из разных правопорядков (Einzelvergleich). Данный подход известен также под названием
«теории изюма» (Rosinentheorie), поскольку предполагает возможность
вычленения отдельно взятой выгодной нормы из общего массива материально‑правового регулирования, наподобие «выщипывания» изюма
из общего пирога. Данное решение приводит к едва ли справедливому
практическому результату, который к тому же в конечном итоге не соответствует ни одной из правовых систем. Каждое государство стремится установить в своей правовой системе разумный и справедливый
баланс противоречивых интересов различных участников частноправовых отношений, и вычленение отдельно взятых и выгодных только
для одной из сторон норм с последующим произвольным объединением норм различных правопорядков неизбежно нарушает такой баланс.
В связи с этим следует признать данное решение неудовлетворительным.
Второе решение предполагает сравнительное сопоставление правовых систем нескольких стран в целом (Gesamtvergleich). Предполагается, что в результате такого сравнительного сопоставления суд должен
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сделать вывод о том, что один правопорядок в целом лучше защищает интересы слабой стороны, чем другой правопорядок. Данное решение также имеет существенные недостатки. Во‑первых, крайне сложно
сказать абстрактно, какой правопорядок в целом является более благоприятным, учитывая, что в различных правовых системах могут использоваться трудно сопоставимые между собой правовые институты.
Во‑вторых, такой подход может оказаться невыгодным для слабой стороны, если в целом определенный правопорядок будет более благоприятным для слабой стороны, однако по тому единственному вопросу, который возник в конкретном споре, более выгодный для слабой стороны
результат достигается с помощью применения второго правопорядка.
С учетом сказанного наиболее предпочтительным выглядит третье решение, которое ориентируется на сравнительное сопоставление
только тех правовых институтов нескольких стран, которые затрагиваются в конкретном споре, причем по результатам такого сопоставления
делается вывод о применении права только одной страны (Gruppenvergleich). Сложность сравнительного анализа при этом заключается
в том, что материально‑правовые нормы, выполняющие аналогичную
роль, могут относиться в разных правопорядках к совершенно различным институтам или даже отраслям права. Эффективный результат
может быть достигнут только за счет использования метода функционального сравнения, когда отбор подлежащих сопоставлению правовых норм основан не на квалификации соответствующей нормы как
относящейся к тому или иному институту, а на исследовании функции,
которую выполняет та или иная норма в определенном правопорядке.
Таким образом, важно подчеркнуть, что сравнительный анализ материально‑правовых норм различных правопорядков должен осуществляться не абстрактно, а применительно к конкретному спору. В качестве примера можно привести ситуацию, когда право одного государства предусматривает выплату повышенного возмещения, но при этом
устанавливает сокращенный срок исковой давности, в то время как
применение права второго государства означает присуждение меньшего по размеру возмещения, но приводит к более продолжительному
сроку исковой давности. Очевидно, что выбор между данными правопорядками должен осуществляться в зависимости от того, когда истцом подан соответствующий иск в конкретной ситуации. Если он подан
в пределах сокращенного срока исковой давности, то следует применить
первое право как устанавливающее более высокий размер возмещения. Если же иск подан за рамками сокращенного срока исковой давности, но в пределах срока давности, установленного в праве второго
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государства, то подлежит применению право второго государства, что
позволит вынести решение об удовлетворении иска, хотя и в меньшем
(по сравнению с применением права первого государства) размере517.
Описанные выше сложности в практическом применении альтернативных коллизионных норм с открытым составом приводят некоторых
исследователей к выводу о том, что выбор между несколькими правопорядками следует в подобных ситуациях возложить не на суд, а на самого участника отношения, в интересах которого сформулирована соответствующая коллизионная норма. На предпочтительность подобного
подхода обращает внимание американский ученый В. Риз, который сопоставляет существовавшие в середине 80‑х гг. XX в. подходы немецкого и швейцарского права к коллизионному регулированию деликтных
обязательств. Если, как указывалось выше, в немецком коллизионном
праве для трансграничных деликтов устанавливалась альтернативная
норма с открытым составом, возлагавшая на суд обязанность по выбору наиболее выгодного для потерпевшего права, то швейцарский закон о международном частном праве также предусмотрел для некоторых разновидностей деликтов возможность выбора между несколькими правопорядками, но при этом установил, что выбор должен быть
осуществлен не судом, а самим потерпевшим518. В. Риз отмечает, что
«швейцарский закон использует лучший подход. Оставление за истцом выбора применимого права в установленных законом пределах
очевидным образом освобождает суд от существенного бремени. Суду
более не требуется по собственной инициативе исследовать содержа517.  Кр. фон Бар и П. Манковски отмечают, что на практике суды в ряде случаев могут избежать трудоемкой задачи сравнительного сопоставления нескольких
правопорядков за счет процессуальных средств. Если заявленные исковые требования являются обоснованными как по основанию, так и по размеру на основании того права, которое указано истцом, то у суда нет необходимости изучать
содержание других правопорядков, к которым отсылают альтернативные привязки. Даже если другое право предоставляет истцу более выгодный правовой
режим, суд не может выйти за пределы заявленных истцом исковых требований,
а поэтому практический смысл в применении такого более выгодного права
в данном деле отсутствует (von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 615). Вместе с тем
очевидно, что описанный процессуальный механизм может облегчить задачу
суда далеко не во всех случаях.
518.  Речь идет о праве, применимом к возмещению вреда в связи с недостатками товаров, работ, услуг (ст. 135(1)), праве, применимом к возмещению вреда, причиненного ненадлежащей эксплуатацией земельного участка (ст. 138),
а также праве, применимом к требованиям о защите чести и достоинства личности (ст. 139(1)).
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ние всех потенциально применимых правопорядков. Аналогичным образом, отсутствует вероятность того, что произведенный судом выбор права станет основанием для обжалования судебного решения»519.
Интересно отметить, что после изменений, внесенных во Вводный
закон к ГГУ в 1999 г., немецкий законодатель также отказался от конструкции альтернативной коллизионной нормы с открытым составом,
возлагающей на суд обязанность по выбору наиболее выгодного для
потерпевшего права. В новой редакции ст. 40(1) было предусмотрено
применение права места совершения неправомерного действия с одновременным предоставлением потерпевшему возможности потребовать применения права места наступления вредоносного результата520.
По нашему мнению, приведенные выше рассуждения имеют важное значение для правильного толкования нормы п. 1 ст. 1219 ГК РФ.
Данная норма устанавливает правило о применении к деликтным обязательствам права страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о возмещении вреда. Однако затем в отношении трансграничных деликтов констатируется возможность применения права страны, в которой наступил вред.
При этом в самой законодательной норме не уточняется, по чьей инициативе применимым может быть признано право места наступления
вреда. Приведенные выше рассуждения показывают, что оптимальное решение заключается в предоставлении права выбора потерпевшему и устранении суда от обременительной и во многих случаях трудно
решаемой задачи сравнительного сопоставления двух правопорядков
на предмет выявления права, наиболее выгодного для потерпевшего521.
519. Reese W. The Influence of Substantive Policies on Choice of Law. P. 290.
520. В настоящее время в Германии, как и в других странах Европейского союза (за исключением Дании), коллизионное регулирование внедоговорных обязательств осуществляется на основании Регламента ЕС от 11.07.2007 г. № 864/2007
о праве, применимом к внедоговорным обязательствам. Общее правило ст. 4
данного Регламента для трансграничных деликтов вообще не предоставляет возможности выбора между несколькими правопорядками, предусматривая применение права места наступления вредоносного результата.
521.  Несколько иной точки зрения по данному вопросу придерживается
В.П. Звеков: «По смыслу п. 1 (ст. 1219 ГК РФ. – А.А.) ставить вопрос о применении права страны места наступления вреда может как потерпевший, так и – в его
интересах – суд по своей инициативе» (Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Раздел VI «Международное частное право». Комментарий
и постатейный материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева, М., 2004. С. 209 (автор комментария к ст. 1219 ГК РФ – В.П. Звеков).
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Возникает вопрос о том, можно ли отнести к группе альтернативных коллизионных норм такие нормы, в которых формулируется несколько коллизионных привязок, право выбора между которыми принадлежит не суду, а участнику отношения, чьи интересы подлежат
повышенной правовой защите522. Как отмечалось выше, мнения различных российских исследователей на этот счет являются диаметрально противоположными. В зарубежной доктрине высказывалось мнение о том, что к числу альтернативных коллизионных норм следует относить как нормы, в которых выбор осуществляет суд, так и нормы,
применительно к которым выбор остается за участником отношения.
В частности, именно на этой основе построена классификация альтернативных коллизионных норм у немецкого автора Г. Байтцке (G. Beitzke) и аргентинского ученого В. Гольдмидта (W. Goldschmidt)523.
Однако в настоящее время преобладающее мнение немецкой доктрины
заключается в невозможности отнесения к разряду альтернативных коллизионных норм таких правил, в которых выбор права предоставляется самому участнику отношения524. В обоснование этого отмечается, что в противном случае будет невозможно провести в международном частном праве
границу между альтернативными коллизионными нормами и институтом
автономии воли сторон. Действительно, по своей правовой природе предоставляемое потерпевшему право выбора между несколькими правопоряд522.  Примером такой коллизионной нормы в российском праве является п. 1
ст. 1221 ГК РФ, который в отношении требований о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, предоставляет потерпевшему возможность выбора между правом места жительства (основного места
деятельности) продавца (изготовителя или иного причинителя вреда), правом
места жительства (основного места деятельности) потерпевшего и правом места
приобретения товара (места выполнения работы, оказания услуги).
523.  См. описание взглядов этих авторов в след. работе: Baum H. A.a.O. S. 26–
27, 31–33.
524.  См.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 615, Baum H. A.a.O. S. 53–54. В учебнике Я. Кропхоллера подобные нормы выделяются в отдельную группу факультативных привязок (fakultative Anknüpfung) – Kropholler J. A.a.O. S. 140. Данное
название связано с тем, что с точки зрения внешнего оформления такие нормы,
как правило, устанавливают применение определенного права, а затем (можно
сказать, факультативным образом) предусматривают возможность участника
отношения потребовать применения другого права. С нашей точки зрения, выделение группы факультативных коллизионных норм является неоправданным,
поскольку оно ведет к затушевыванию особой природы принципа автономии
воли и создает иллюзию того, что основанные на использовании этого принципа
правила принципиально ничем не отличаются от обычных коллизионных норм,
не основанных на волеизъявлении участников отношений.
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ками ничем не отличается от, например, производимого участником оборота
выбора применимого права для односторонней сделки (допустим, отношений, связанных с выдачей банковской гарантии). Критерием разграничения
в данном случае не может служить ни круг доступных для выбора правопорядков (в ряде классических случаев действия принципа автономии воли
перечень доступных для выбора правопорядков является также ограниченным), ни момент осуществления выбора права (во многих случаях принцип
автономии воли реализуется уже после возникновения спора или даже подачи иска в суд). В связи с этим наиболее приемлемым решением представляется исключение подобных правил из круга альтернативных коллизионных
норм и отнесение их к сфере действия института автономии воли сторон.
6.4.2. Субсидиарные коллизионные нормы

Описанная выше проблема практического применения коллизионных
норм, основанных на предоставлении повышенной защиты определенным
участникам отношения, может быть решена не только с помощью использования института автономии воли (предоставления права выбора между несколькими правопорядками самому участнику, чьи интересы подлежат повышенной защите), но и за счет обращения к другой группе коллизионных
норм с множественностью привязок – так называемым субсидиарным коллизионным нормам. Как правило, субсидиарные привязки, также иногда
именуемые «лестницей привязок» (Anknüpfungsleiter) или «каскадом привязок» (Kaskadenanknüpfung), используются для тех случаев, когда элемент,
используемый в первой коллизионной привязке, может отсутствовать в конкретной ситуации, в связи с чем во избежание пробела в коллизионном регулировании необходимо сформулировать субсидиарную (запасную) коллизионную привязку. В результате может образоваться целая серия (лестница,
каскад) следующих друг за другом субсидиарных привязок. Весьма ярким
примером является положение ст. 14(1) Вводного закона к ГГУ, в которой
для определения имущественных и личных неимущественных последствий
заключения брака устанавливается следующая длинная лестница привязок525:
– право страны, чье гражданство имеют оба супруга в настоящий момент;
– право страны, чье гражданство имели оба супруга ранее в период
действия брака;
525. В литературе она также именуется «лестницей Кегеля» по фамилии известного немецкого коллизиониста Г. Кегеля, который предложил данную
систему после того, как Верховный суд Германии пришел к выводу о невозможности дальнейшего применения ранее содержавшейся в данной норме
привязки к праву гражданства мужа, которая была признана не соответствующей Конституции ФРГ.
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– право страны, где оба супруга имеют постоянное место жительства
в настоящий момент;
– право страны, где оба супруга имели постоянное место жительства
ранее в период действия брака;
– право страны, с которой оба супруга имеют иным образом наиболее
тесную связь.
В российской коллизионной норме п. 1 ст. 161 Семейного кодекса РФ, решающей тот же вопрос, установлена более короткая лестница привязок (система субсидиарных коллизионных норм) из трех
ступеней (право актуального совместного места жительства супругов – право последнего по времени совместного места жительства супругов – российское право при определении личных неимущественных
и имущественных прав и обязанностей супругов на территории РФ).
Как субсидиарные коллизионные нормы по отношению к общему правилу об определении договорного статута на основании соглашения
сторон о выборе применимого права (ст. 1210 ГК РФ) можно рассматривать также коллизионные предписания ст. 1211 и п. 1 ст. 1213
ГК РФ, формулирующие коллизионные правила для ситуаций, когда
сами стороны не заключили соглашения о выборе применимого права.
В приведенных выше наиболее типичных случаях субсидиарные коллизионные нормы не находятся под воздействием материальных факторов.
В отличие от альтернативных коллизионных норм необходимость в сложной структуре коллизионной нормы, как правило, обусловлена в субсидиарных коллизионных нормах не необходимостью достижения предпочтительного материально‑правового результата, а стремлением не допустить
возникновения законодательных пробелов в связи с тем, что используемый в коллизионной норме элемент, связывающий отношение с определенной правовой системой, может отсутствовать (супруги могут не иметь
совместного гражданства или совместного места жительства, физическое
лицо вообще может не иметь гражданства ни одного государства и т.п.)
Однако структура субсидиарных коллизионных норм может быть
также успешно использована для формулирования коллизионного регулирования, направленного на учет материальных факторов. Ярким
примером в данном случае являются положения ст. 4–6 Гаагской конвенции 1973 г. о праве, применимом к алиментным обязательствам526.
В указанных нормах устанавливается следующая лестница привязок:
526. Hague Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance
Obligations. Участниками Конвенции являются 14 государств. Россия не относится к числу стран‑участниц данной Конвенции.
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– место жительства кредитора (лица, претендующего на получение
алиментов);
– совместное гражданство обеих сторон алиментного обязательства;
– право суда (lex fori).
Определяющим для нас является то, что переход от одной привязки
к другой обусловлен в указанной Конвенции достижением предпочтительного материально‑правового результата (установления обязанности
по выплате алиментов). Если данную обязанность можно установить
с использованием первой привязки (к праву места жительства кредитора), то на этом коллизионный анализ завершается, причем не имеет значения, что использование последующих коллизионных привязок могло
бы привести суд к выводу о взыскании большей суммы алиментов. Однако если использование первого права приводит к выводу о полной невозможности взыскания алиментов в данном деле, то суд должен проверить
возможность взыскания алиментов на основании права, определенного
с помощью следующей (субсидиарной) коллизионной привязки, и т.д.
С практической точки зрения применение подобного рода субсидиарных привязок является для суда более простым, нежели применение
альтернативных коллизионных норм с открытым составом, поскольку от
суда не требуется проведения трудоемкого сравнительного анализа материально‑правового результата, получаемого на основании применения
нескольких правовых систем. Вместо этого суду достаточно проверить,
возможно ли достижение определенного законодателем предпочтительного материально‑правового результата хотя бы в минимальном размере
(удовлетворение заявленного требования хотя бы в минимальной сумме). Если полученный на основе анализа первого правопорядка ответ является положительным, то коллизионный анализ на этом завершается,
а если ответ отрицательный, то суд последовательно переходит к использованию каждой следующей из субсидиарных коллизионных привязок.
Проведенный выше анализ показывает, что в зависимости от учета материальных факторов субсидиарные коллизионные нормы могут
быть подразделены на два подвида. Кр. Шредер использует термин
«безусловные субсидиарные коллизионные нормы» (unbedingt subsidiäre Anknüpfungen) для норм первой разновидности, которые не зависят от достижения определенного материально‑правового результата, и термин «условные субсидиарные коллизионные нормы» (bedingt subsidiäre Anknüpfungen) для норм второй разновидности527.
527.  См.: Schröder Chr. A.a.O. S. 33‑37. Я. Кропхоллер предлагает включать
нормы второй разновидности в состав более широкой группы так называемых
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6.4.3. Кумулятивные коллизионные нормы

В качестве своеобразного антипода альтернативных коллизионных
норм выступают кумулятивные коллизионные нормы. В отличие от позиции
отдельных российских авторов западноевропейская доктрина международного частного права понимает под кумулятивными коллизионными нормами такие нормы, которые содержат несколько коллизионных привязок
и приводят к наступлению определенного материально‑правового результата только в случае, когда такой результат признается материальным правом
всех стран, к которым отсылают кумулятивные привязки. Швейцарский
коллизионист Фр. Вишер в качестве классического примера кумулятивной
коллизионной привязки приводит ранее сложившееся в английской судебной практике правило, в соответствии с которым совершенное за рубежом
действие могло признаваться деликтом только в случае, когда оно являлось
противоправным как по месту причинения вреда, так и по английскому
праву528. Аналогичная коллизионная норма нашла отражение в п. ж) ст. 11
Киевского соглашения 1992 г.529 и п. 3 ст. 1229 Модельного Гражданского
кодекса для стран СНГ530, откуда она была заимствована многими странами на постсоветском пространстве. Однако в российском коллизионном
законодательстве данная кумулятивная коллизионная норма отсутствует.
Еще одним примером кумулятивной коллизионной нормы являются
правила ст. 22 и 23 Вводного закона к ГГУ об усыновлении (удочерении).
корректирующих привязок (korrigierende Anknüpfung), к которым помимо условных субсидиарных коллизионных норм автор относит также эксклюзивные
односторонние коллизионные нормы (Kropholler J. A.a.O. S. 140). Выделение данной своеобразной группы коллизионных норм (которая не встречается у других
авторов) можно объяснить тем, что Я. Кропхоллер в отличие от других немецких коллизионистов не использует категорию односторонних эксклюзивных
коллизионных норм, предпочитая понятие «специальная оговорка о публичном
порядке» (spezielle Vorbehaltsklauseln).
528.  Данное правило было сформулировано Палатой лордов в деле 1971 г. Boys v.
Chaplin и перестало применяться в связи с принятием в 1995 г. английского закона,
предусматривающего коллизионное регулирование деликтных обязательств (Private
International Law (Miscellaneous Provisions) Act – Vischer Fr. Connecting factors. P. 20).
529.  Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992 г.) Россия является участницей данного международного договора.
530. «Иностранное право не применяется, если действие или иное обстоятельство, служащее основанием для требования о возмещении вреда, по законодательству (…) не является противоправным». Модельный Гражданский кодекс
для стран СНГ  был принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств
17.02.1996 г. (Приложение к «Информационному бюллетеню». 1996. № 10).
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В соответствии с этими нормами для определения необходимости получения согласия на усыновление ребенка, а также согласия лиц, с которыми ребенок находится в родстве, подлежит совместному применению
как право гражданства усыновителя, так и право гражданства ребенка.
Из приведенных примеров видно, что если альтернативная коллизионная норма приводит к применению права, которое устанавливает наивысший правовой стандарт (например, наиболее благоприятные положения о форме сделки или наиболее эффективные средства правовой защиты
для определенного субъекта), то кумулятивные коллизионные нормы, наоборот, приводят к материально‑правовому результату, который является
минимальным из предлагаемых различными правопорядками (например,
минимальный стандарт для признания определенного действия деликтом). Это наглядно свидетельствует о том, что кумулятивные коллизионные нормы представляют собой еще один механизм, с помощью которого
на коллизионном уровне учитываются материальные факторы: если с помощью альтернативных коллизионных норм законодатель стремится поощрить определенный материально‑правовой результат (например, признание сделки недействительной или предоставление потерпевшему наибольшего возмещения), то с помощью кумулятивных коллизионных норм
он стремится, наоборот, свести к минимуму определенные частноправовые
последствия (например, ограничить количество деликтов или уменьшить
число случаев, когда состоявшееся усыновление можно будет оспорить
в связи с отсутствием согласия ребенка или его кровного родственника).
Вместе с тем следует признать, что в ряде случаев альтернативные и кумулятивные коллизионные нормы подходят очень близко друг к другу, поскольку поощрение или ограничение определенного результата – это в некоторых случаях весьма относительное понятие, которое зависит от того,
со стороны какого субъекта отношения мы производим оценку. Например,
трудность однозначной квалификации коллизионной нормы в качестве альтернативной или кумулятивной демонстрируют положения п. 2 ст. 1197
и п. 3 ст. 1202 ГК РФ. В соответствии с данными нормами лицо (в первом
случае – физическое, во втором случае – юридическое) не может ссылаться на выход за пределы дееспособности (применительно к юридическому
лицу – на ограничение полномочий органа или представителя), установленные личным законом этого лица, если такие же ограничения не известны праву страны, в которой была совершена сделка с третьим лицом531.
531.  Данные в своем роде уникальные нормы показывают, как на коллизионном
уровне может быть учтен еще один типичный для материального права фактор – добросовестность лица. Из указанных правил следует, что привязка к месту
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Если рассматривать применение данных норм с точки зрения лица,
которое ссылается на недействительность сделки и предъявляет, например, иск о признании сделки недействительной, то следует квалифицировать указанные нормы в качестве кумулятивных, которые
требуют наличия оснований для недействительности сделки в обоих
правопорядках (в личном законе и праве по месту совершения сделки) и стремятся свести к минимуму материально‑правовой результат,
заключающийся в признании сделки недействительной. Однако если
рассматривать применение этих норм с точки зрения контрагента,
возражающего против признания сделки недействительной, то следует, скорее, расценивать данные нормы в качестве альтернативных коллизионных норм, которые ставят наступление желательного правового
результата (действительности сделки) в зависимость от того, достигается ли он путем применения хотя бы одного из конкурирующих правопорядков (личного закона или права по месту совершения сделки)532.
совершения сделки не принимается во внимание, если другая сторона в сделке
действовала недобросовестно и совершила сделку, несмотря на то, что знала (или
должна была знать), что ее контрагент не имеет необходимой дееспособности (в
отношении юридического лица – орган или представитель вышел за пределы
полномочий) по личному закону.
532.  Именно в качестве альтернативной квалифицирует аналогичную норму из Вводного закона к ГГУ (ст. 12) большинство немецких авторов (см.,
например, von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuche/IPR. Art. 7, 9–12, 47 EGBGB (Internationales Recht der natürlichen
Personen und der Rechtsgeschäfte). Red. J. Kropholler. Neubearbeitung. Berlin,
2007. S. 549; Neuhaus P. A.a.O. S. 176).
Совершенно иной точки зрения придерживается Кр. Шредер. Он полагает, что
данную норму следует квалифицировать в качестве условной субсидиарной
коллизионной нормы, поскольку, по его мнению, вначале суд должен оценить,
имеются ли основания для признания сделки недействительной по праву места совершения сделки и, только если такие основания будут найдены, перейти
к изучению личного закона лица, ссылающегося на выход за пределы дееспособности (Schröder Chr. A.a.O. S. 55–56). Данные рассуждения не выглядят убедительными, поскольку с практической точки зрения и при применении классических альтернативных и кумулятивных коллизионных норм суд должен будет
начать правовой анализ с какого‑то одного правопорядка. Механизм условных
субсидиарных норм подлежит использованию в ситуации, когда одно и то же
требование в разных правопорядках может быть удовлетворено в разном размере (пример с требованием о выплате алиментов), и для того чтобы оградить
суд от трудоемкой работы по сравнительному сопоставлению норм нескольких
правопорядков, законодатель выстраивает коллизионные привязки в цепочку,
допуская переход от одного звена к другому только если применение права, стоящего впереди в этой цепочке, приводит к полному отказу в иске. Очевидно, что
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6.4.4. Дистрибутивные коллизионные нормы

Перейдем к следующей разновидности коллизионных норм с множественностью привязок. Коллизионные нормы, которые некоторыми российскими авторами рассматриваются в качестве кумулятивных, в немецкой
доктрине принято называть «дистрибутивными» (distributive Anknüpfung)
или «расчлененными» (gekoppelte Anknüpfung). Классическим примером
в данном случае является коллизионная норма об определении условий
вступления в брак отдельно для каждого из супругов на основании личного
закона каждого из них (ст. 13(1) Вводного закона к ГГУ). В отличие от
кумулятивных коллизионных норм, которые предусматривают одновременное применение норм нескольких правопорядков ко всем аспектам отношения, дистрибутивные коллизионные нормы предусматривают применение
того или иного права для определения статуса каждого из участвующих
в отношении субъектов533. Данное различие ярко видно на следующем примере. Предположим, что брак заключается между 18‑летним гражданином страны а и 15‑летней гражданкой страны Б. Согласно брачно‑семейному законодательству страны а минимальный брачный возраст составляет
18 лет, а в стране Б – 15 лет. Если бы соответствующая коллизионная
норма являлась кумулятивной, то в рассматриваемой ситуации брак не мог
быть заключен, поскольку условия для вступления в брак проверялись бы
в отношении обоих брачующихся на предмет соответствия каждому из двух
правопорядков (а по законодательству страны а гражданка страны Б еще
не достигла минимального брачного возраста). Однако коллизионная норма
ст. 13(1) Вводного закона к ГГУ работает иначе: законодательство страны а применяется только к жениху, а законодательство страны Б – только к невесте. В результате дистрибутивная коллизионная норма приводит
нас к выводу о возможности заключения брака в описанной ситуации.
Решающая схожий вопрос российская коллизионная норма п. 2 ст. 156
Семейного кодекса РФ является более сложной по своей структуре, поскольку помимо применения права гражданства к каждому из вступающих
в брак лиц необходимо установить соблюдение требований российского материального права, установленных в ст. 14 Семейного кодекса РФ. В результате данная норма представляет собой сочетание дистрибутивной коллизионной нормы (в части применения к каждому из супругов права его
гражданства) и кумулятивной коллизионной нормы (в части необходимости
рассматриваемые нормы п. 2 ст. 1197 и п. 3 ст. 1202 ГК РФ (ст. 12 Вводного закона к ГГУ) не подходят под данную схему хотя бы потому, что соответствующие
требования не являются имущественными и не могут различаться по размеру.
533.  См.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 613; Kropholler J. A.a.O. S. 145–146.
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соблюдения положений российского права наряду с условиями для вступления в брак, предписанными личным законом каждого из будущих супругов).
6.4.5. Комбинированные привязки

Последней обычно выделяемой разновидностью норм с множественностью привязок являются так называемые комбинированные привязки
(kombinierte Anknüpfung)534 или «нормы с множественными условиями
применения» (Häufung von Anwendungsvoraussetzungen)535. От рассмотренных выше разновидностей коллизионных норм они отличаются тем,
что указывают на применение всего одного правопорядка, применение
которого возможно, однако, только при условии выполнения нескольких
из перечисленных законодателем условий. Примером комбинированной
привязки является норма ст. 5(1) Регламента Рим I: «В части, в которой
применимое к договору перевозки грузов право не было выбрано в соответствии со ст. 3, применимым правом является право страны места нахождения перевозчика, при условии, что место отправки или место доставки (груза) или место нахождения грузоотправителя находятся в этой же
стране. Если эти условия не соблюдаются, то подлежит применению право
страны, в которой находится согласованное сторонами место доставки».
В первом предложении данной нормы содержится коллизионная норма,
которая подлежит применению только при условии, что сразу несколько
привязок указывают на одну и ту же страну (место нахождения перевозчика и место отправки груза, либо место нахождения перевозчика и место доставки груза, либо место нахождения перевозчика и место нахождения грузоотправителя). Комбинированные привязки являются частой причиной
возникновения субсидиарных коллизионных норм, поскольку законодатель
должен установить коллизионное решение на случай, если условия применения комбинированной привязки не будут выполнены в конкретной ситуации. Это ярко видно на примере процитированного положения Регламента
Рим I: в случае если указанные условия применения комбинированной коллизионной нормы не выполняются, в действие вступает субсидиарная коллизионная норма, закрепленная во втором предложении (применение права страны, в которой находится согласованное сторонами место доставки).
Своеобразная комбинированная коллизионная норма сформулирована также в отношении договоров с участием потребителя (ст. 1212 ГК
РФ, ст. 5 Римской конвенции, ст. 6 Регламента Рим I). Если проводить
534.  См.: Kropholler J. A.a.O. S. 139.
535.  См.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 615–616.
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анализ ст. 1212 ГК РФ, то предусмотренная в п. 2 объективная привязка к месту жительства потребителя применяется при выполнении хотя бы
одного из условий, перечисленных в п. 1 (заключению договора предшествовала в стране места жительства потребителя оферта, адресованная
потребителю, или реклама и потребитель совершил в этой же стране действия, необходимые для заключения договора; либо контрагент потребителя или представитель контрагента получил заказ потребителя в стране места жительства потребителя; либо заказ на приобретение движимых вещей, выполнение работ или оказание услуг сделан потребителем
в другой стране, посещение которой было инициировано контрагентом
потребителя в целях побуждения потребителя к заключению договора).
6.4.6. Наложение коллизионных норм

Необходимо отметить, что на практике также возникают ситуации,
когда применительно к одному и тому же отношению (аспекту отношения) возникает необходимость одновременного применения материально‑правовых норм нескольких правопорядков. Как правило, данное решение используется для ситуаций, которые находятся на стыке
различных статутов (например, договорного статута и личного закона
юридического лица либо наследственного статута и личного закона юридического лица и т.п.) и связаны с одной из наиболее сложных проблем международного частного права – разграничением (делимитацией) статутов, определяемых с помощью разных коллизионных норм.
Наиболее известны два практических примера, иллюстрирующих
рассматриваемый вопрос. Первый пример связан с так называемыми соглашениями акционеров, под которыми принято понимать не относящиеся к разряду учредительных документов соглашения между участниками
юридического лица об осуществлении принадлежащих им корпоративных
прав (таких, как право голосования на общем собрании, право на выдвижение кандидатов в органы юридического лица, право на получение дивидендов, право на продажу долей в уставном капитале и т.п.). Долгое
время данный институт прямо не признавался в российском гражданском
праве, в связи с чем российские суды занимали резко негативную позицию
по отношению к подобным соглашениям и признавали их недействительными в любой части, прямо или косвенно противоречащей российскому
корпоративному законодательству или учредительным документам юридического лица536. В настоящее время российское корпоративное законо536.  См. постановление Федерального арбитражного суда Западно‑Сибирского
округа от 31 марта 2006 г. № Ф04‑2109/2005 (14105‑А75‑11)(15210‑А75‑11)(15015‑А75‑11)
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дательство предусматривает возможность заключения соглашений об осуществлении корпоративных прав участниками хозяйственных обществ.
Кроме того, Концепция развития гражданского законодательства РФ говорит о необходимости включения в ГК РФ общих правил о возможности заключения соглашений об осуществлении корпоративных (членских)
прав участниками любых хозяйственных обществ (п. 4.1.11 Раздела III).
Возникает вопрос о коллизионном регулировании подобных соглашений и прежде всего о пределах автономии воли участников таких соглашений. В западно‑европейской доктрине преобладает подход, в соответствии с которым договоры об осуществлении корпоративных прав для целей
коллизионного регулирования должны квалифицироваться в качестве договорных обязательств, а не в качестве вопросов правового статуса юридического лица. Вместе с тем в тех случаях, когда подобные договоры влияют
на деятельность самого юридического лица (напр., договоры о порядке выдвижения кандидатов в органы юридического лица и порядке голосования
на общем собрании), при решении вопроса о действительности договора,
а также вопроса о допустимых последствиях нарушения договора (например, при решении вопроса о возможности признания недействительным
решения общего собрания, принятого с нарушением договора) подлежит
преимущественному применению личный закон юридического лица537. Необходимо, в частности, отметить, что немецкая судебная практика и доктрина эволюционировали от практически неограниченного применения договорного статута к ограниченным формам контроля личного закона юридического лица над действительностью подобных договоров и вопросом
о допустимых средствах гражданско‑правовой защиты (промежуточным
этапом было принятие императивных норм иностранного личного закона во
внимание в рамках применения § 138 ГГУ о сделках, противоречащих добрым нравам, и § 306 ГГУ о невозможности исполнения обязательств)538.
(14744‑А75‑11)(14785‑А75‑11), Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006 г.
по делу ЗАО «Русский Стандарт Страхование». (СПС «Консультант Плюс»)
537. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 11. Internationales
Wirtschaftsrecht. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 50–245).
4. Aufl. München, 2006. S. 228–229; von Staudinger J. Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebensetzen. Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche / IPR. Internationales Gesellschaftsrecht. Neubearbeitung
1998. Red. B. Großfeld. Berlin, 1998. S. 87–88; Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti
St. A.a.O. S. 1230–1231.
538. Büssemaker A. Stimmbindungsverträge bei Kapitalgesellschaften in Europa:
ein Vergleich der Rechtslagen in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten
Königreich. 1999. S. 341–348.
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Важно подчеркнуть, что преимущественное применение должны
получить только те императивные нормы личного закона юридического лица, которые устанавливают специальные предписания для договоров об осуществлении корпоративных прав. В то же время общие
императивные нормы личного закона, находящиеся за пределами корпоративного законодательства (например, нормы об исковой давности, о порядке расчета убытков, о допустимости и предельных размерах неустойки), должны уступать место правилам договорного статута.
С учетом изложенных выше соображений в проекте изменений и дополнений Раздела VI ГК РФ, подготовленном Рабочей группой с участием автора настоящей работы, было предложено сформулировать п. 1 ст. 1214 ГК РФ в следующей редакции:
«Выбор права, подлежащего применению к договору о создании юридического лица и договору, связанному с осуществлением прав
участника юридического лица, не может затрагивать действие императивных норм права страны места учреждения юридического лица по
вопросам, указанным в пункте 2 статьи 1202 настоящего Кодекса»539.
Другая известная в практике проблема связана с соотношением наследственного статута и личного закона юридического лица в случае смерти физического лица, владевшего акциями или долями в уставном капитале
юридического лица. Если указанные статуты не совпадают (что довольно часто встречается на практике), то возникает вопрос о корректировке
общих положений наследственного статута за счет применения специальных правил личного закона юридического лица, посвященных переходу
акций или долей в порядке наследственного правопреемства. Наличие подобного рода специальных правил можно проиллюстрировать на примере
российского материального права. Абзац 2 п. 1 ст. 1176 ГК РФ предусматривает возможность установления в специальных законах или учре539. В п. 2 ст. 1202 ГК РФ перечисляются вопросы, которые входят в сферу действия личного закона юридического лица. Необходимо подчеркнуть, что в предложенной в проекте норме речь идет об обычных императивных (а не сверхимперативных) нормах личного закона юридического лица, хотя и охватывающий
специальный круг вопросов, поименованных в п. 2 ст. 1202 ГК РФ. В западно‑европейской литературе также не имеет особой поддержки высказанная в российской
литературе точка зрения (см.: Кабатова Е.В. Коллизионные вопросы соглашения
акционеров // Международное публичное и частное право. 2007. С. 419–426),
в соответствии с которой проблему соотношения между договорным статутом
и личным законом юридического лица предлагается решать путем применения
института сверхимперативных норм (то есть делать исключение из применения
договорного статута лишь применительно к тем нормам личного закона юридического лица, которые могут быть охарактеризованы как сверхимперативные).
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дительных документах хозяйственного товарищества или общества либо
производственного кооператива условия о согласии остальных участников
товарищества или общества либо кооператива на переход к наследнику
доли в уставном капитале хозяйственного общества (вступление наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив).
Подобного рода возможность реализована, в частности, в п. 8 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
в соответствии с которым уставом общества может быть предусмотрено,
что переход доли в уставном капитале к наследникам допускается только с согласия остальных участников общества. Если наследнику будет отказано в получении указанного согласия, то ему должна быть выплачена действительная стоимость унаследованной доли в уставном капитале.
В западно‑европейской коллизионной доктрине признается необходимость одновременного применения в описанной ситуации положений
как наследственного статута, так и личного закона юридического лица,
причем специальные правила личного закона юридического лица о порядке и условиях перехода акций или долей в уставном капитале должны получить приоритет перед положениями наследственного статута540.
Для теоретического объяснения описанного феномена одновременного применения правил нескольких правопорядков в немецкой доктрине
было предложено развить учение о квалификации и использовать категорию «двойной» или «множественной» квалификации (Doppel- oder
Mehrfachqualifikation). Впервые данная категория была сформулирована и описана немецким коллизионистом В. Венглером в статье 1952 г.541
в немецкой литературе данное понятие используется для тех отечественных и иностранных институтов материального права, которые невозможно однозначно отнести к сфере действия одной или другой коллизионной
нормы, в связи с чем появляется потребность проверить применимость
подобных материально‑правовых норм на основании применения сразу
двух или более коллизионных норм. Возникающие при этом противоречия между материально‑правовыми нормами разных правопорядков
предлагается решать за счет использования известного коллизионного
института адаптации. Наиболее часто при этом приводятся два примера.
Пример с отечественной (для немецкого коллизиониста) материально‑правовой нормой относится к положению параграфа 1360a (4) ГГУ,
540.  См.: Dutta A. Die Abgrenzung von Gesellschaftsstatut und Erbstatut beim Tod
des Gesellschafters // RabelsZ. 2009. Band 73. S. 735–747.
541.  См.: Wengler W. Die Qualifikation der materiellen Rechtssätze im internationalen
Privatrecht // Festschrift für Martin Wolff. Tübingen, 1952. S. 337–374.
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в соответствии с которым в случае предъявления одним супругом в суд
требования, относящегося к его правовому статусу, в отношении которого этот супруг не в состоянии внести необходимые суммы на уплату
пошлины и покрытие других судебных расходов, такие суммы должны
быть авансированы другим супругом, если это является справедливым
по обстоятельствам конкретного дела. В немецкой судебной практике было признано, что данная норма немецкого права подлежит применению, если немецкое право является применимым в силу указания
хотя бы одной из следующих коллизионных норм: коллизионных норм
о правах и обязанностях супругов, об алиментных обязательствах между супругами или о вещных правах на имущество. С точки зрения немецких авторов, в данном случае следует говорить о множественной
квалификации института авансирования процессуальных издержек
в отношениях между супругами (Prozesskostenvorschuss unter Ehepartnern) или, иными словами, о том, что данный институт входит в сферу
действия сразу нескольких из указанных выше коллизионных норм542.
Пример с не знакомым отечественному праву материально‑правовым институтом касается исламского правила о так называемом «утреннем вознаграждении» (Mahr, Morgengabe), в соответствии с которым
супруг обязан уплатить своей жене часть обусловленного вознаграждения на следующий день после свадьбы, в то время как оставшаяся часть вознаграждения подлежит уплате в случае развода или смерти мужа. Данный институт не знаком европейскому брачно‑семейному праву, в связи с чем необходимо осуществить его функциональную
квалификацию на основании соответствующего иностранного права543.
В исламском праве этот институт имеет сразу несколько функций: затруднение развода по инициативе мужа (в том числе с использованием
такой его упрощенной разновидности, как «талак»), предоставление
супруге имущественного содержания в случае развода или смерти су542. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Internationales
Privatrecht. Rom‑I Verordnung. Rom‑II Verordnung. Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–24). S. 271–272; Heyn H. Die “Doppel‑” und
“Mehrfachqualifikation” im IPR / Arbeiten zur Rechtsvergleichung, 128. Frankfurt am
Mein, 1986. S. 44–45. Немецкими авторами отмечается, что более простым решением проблемы могла бы стать квалификация указанного правила параграфа
1360a (4) ГГУ в качестве процессуальной нормы, подлежащей применению к любым судебным разбирательствам, осуществляемым в немецких судах, однако
данная идея была отвергнута в судебной практике.
543.  См., например, соответствующее правило о квалификации по lex causae
в п. 2 ст. 1187 ГК РФ.
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пруга. В некоторых исламских странах он выступает также в качестве
условия вступления в брак. Реализация всех перечисленных функций
данного специфического института исламского права возможна только в случае осуществления множественной квалификации и применения данного института в рамках сразу нескольких коллизионных норм
(об условиях вступления в брак, о правах и обязанностях супругов,
о последствиях развода, о наследовании после умершего супруга)544.
Таким образом, категория двойной или множественной квалификации
применяется в случае, когда соответствующий материально‑правовой
институт имеет сразу несколько функций, реализуемых применительно
к нескольким областям материального права, покрываемым различными коллизионными нормами. Несомненно, возникновение специфического коллизионного регулирования в данном случае обусловлено необходимостью учета соответствующих материально‑правовых факторов.
Вместе с тем категория двойной или множественной квалификации
сама по себе не объясняет механизм одновременного применения материально‑правовых норм сразу нескольких правопорядков, а также не помогает уяснить, каким образом подобный коллизионный результат вписывается в приведенную выше классификацию норм с множественностью
привязок. Данный вопрос становится особенно актуальным, если законодатель решает закрепить соответствующие решения на уровне коллизионного законодательства. В этом случае категория двойной или множественной квалификации становится излишней, поскольку соответствующее от544. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Internationales
Privatrecht. Rom‑I Verordnung. Rom‑II Verordnung. Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–24). S. 272–273; Heyn H. A.a.O. S. 51–52.
В немецкой доктрине с помощью двойной или множественной квалификации
предлагается решать и другие актуальные проблемы современного коллизионного права. Например, П. Киндлер предлагает применять двойную квалификацию
для определения вопросов ответственности участников и органов юридических
лиц, формально зарегистрированных в одной стране, но осуществляющих свою
деятельность на территории другой страны. По его мнению, соответствующие положения немецкого материального права подлежат применению не только в рамках личного закона юридического лица, но и на основании коллизионной нормы
о деликтных обязательствах, отсылающей к месту причинения вреда, поскольку
неправомерные действия участников или органов юридического лица, приводящие к невозможности исполнения своих обязательств самим юридическим лицом, следует квалифицировать в качестве вопросов, как затрагивающих правовой статус юридического лица, так и связанных с возникновением обязательства
из причинения вреда (Kindler P. Die “Aschenputtel”‑Limited und andere Fälle der
Mehrfachqualifikation im Schnittfeld des internationalen Gesellschafts‑, Delikts– und
Insolvenzrechts // Festschrift Erik Jayme. Hrsg. H. Mansel. Band I. 2004. S. 409–418).
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ношение (или его отдельный аспект) регулируется специально созданной
для этого коллизионной нормой, а следовательно, не возникает проблемы
выбора подлежащей применению коллизионной нормы, решением которой занимается институт квалификации в международном частном праве.
С нашей точки зрения в этом случае следует говорить об особой группе
коллизионных норм с множественностью привязок, поскольку присущие
ей особенности коллизионного регулирования не вписываются ни в одну из
приведенных выше разновидностей. В частности, ее невозможно относить
к сложным коллизионным нормам с дифференцированным объемом (множественности привязок в широком смысле слова), основанным на расщеплении (расчленении) объема коллизионной нормы или использовании
схемы «общее правило – исключение из него», поскольку в данном случае
невозможно разграничить сферу действия различных коллизионных привязок: материально‑правовые нормы различных правопорядков, на которые
указывают разные коллизионные привязки, применяются одновременно,
при этом приоритет отдается нормам определенного статута (например,
личного закона юридического лица перед договорным или наследственным
статутом). Одновременность применения проявляется в том, что в случае
отсутствия специальных материально‑правовых норм в статуте, пользующемся приоритетом, подлежат применению правила из другого статута.
Невозможно отнести нормы рассматриваемой группы и к категории
кумулятивных коллизионных норм, поскольку речь идет не о сравнении материально‑правового результата и применении правила, вписывающегося в положения всех одновременно учитываемых правопорядков, а о безусловном приоритете правил одного статута над положениями другого. Наконец, рассматриваемые нормы не отвечают признакам
субсидиарных коллизионных норм. Применительно к последним переход от одной коллизионной привязки к другой означает полный отказ от применения материально‑правовых норм первого правопорядка
(на который указывает генеральная привязка) и применение в полном
объеме материально‑правовых норм второго правопорядка (на который
указывает субсидиарная привязка). Для рассматриваемой нами специ
фической группы норм, напротив, характерно одновременное применение материально‑правовых норм сразу нескольких правопорядков.
С учетом сказанного данную разновидность норм предлагается выделять
в отдельную разновидность норм с множественностью привязок. Предлагается использовать для нее термин «наложение коллизионных привязок»,
поскольку для определения применимых материально‑правовых норм необходимо одновременное обращение сразу к нескольким правопорядкам, при
этом одни нормы изначально получают приоритет перед другими нормами.
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Следует отметить, что механизм наложения норм используется в самых различных областях коллизионного регулирования. В качестве
примера можно привести ст. 15 Гаагской конвенции 1985 г. о праве,
применимом к трастам, и их признанию545, которая устанавливает следующие положения: «Конвенция не препятствует применению правовых положений, определенных с помощью коллизионных норм страны
суда, постольку, поскольку такие положения не могут быть исключены
добровольным актом и относятся, в частности, к следующим вопросам:
а) защите несовершеннолетних и недееспособных лиц;
b) личным и имущественным последствиям брака;
c) праву наследования, как по завещанию, так и в силу закона, в особенности в части обязательных долей супругов и родственников;
d) переходу титула и обеспечительных прав на имущество;
e) защите кредиторов в вопросах банкротства;
f) защите в других аспектах третьих лиц, действующих
добросовестно».
В п. 141 Пояснительного отчета к Конвенции, подготовленного А. фон
Овербеком (А. von Overbeck)546, подчеркивается, что в указанной норме
речь идет о любых императивных нормах перечисленных статутов, а не
о сверхимперативных нормах (нормах непосредственного применения), которым посвящена специальная ст. 16 Конвенции. Таким образом, в данном
случае при разработке международной конвенции также был применен институт наложения коллизионных привязок для оптимального разграничения
избираемого учредителем статута траста и других статутов, традиционно
определяемых с помощью объективных коллизионных привязок (личного
закона физического лица, вещного статута, наследственного статута и т.д.).
Проведенный выше анализ разновидностей коллизионных норм
с множественностью привязок показывает, что данный многообразный механизм успешно используется законодателем для учета на коллизионном уровне материальных нормообразующих факторов. Некоторые разновидности коллизионных норм с множественностью привязок
были специально сконструированы для достижения материально‑пра545. Hague Convention of 1985 on the law applicable to trusts and on their
recognition. Участниками данной Конвенции являются 12 государств. Российская Федерация в данной Конвенции не участвует. Подробнее о Гаагской конвенции 1985 г. о праве, применимом к трастам, и их признании см. след. работу: Плеханов В.В. Некоторые вопросы траста в международном частном праве //
Российский ежегодник сравнительного права. 2007. №1. С. 497–526.
546. Explanatory Report by Alfred E. von Overbeck (http://www.hcch.net/upload/
expl30.pdf).
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вового результата, который представляется законодателю предпочтительным. К таким разновидностям следует отнести альтернативные, кумулятивные и условные субсидиарные коллизионные нормы.
6.5. Критика тенденции материализации

коллизионного права и контраргументы

Описанный выше процесс материализации коллизионного права
в целом, а также отдельные используемые для этой цели механизмы зачастую подвергаются критике547.
Во‑первых, критики обращают внимание на то, что тенденция материализации препятствует достижению одной из основных задач международного частного права, – международному единообразию решений
и непосредственно связанному с ним уменьшению случаев forum shopping.
По образному выражению Г. Кегеля, международное частное право,
ступив на путь учета материальных факторов, рискует исчезнуть в «воронке» (vortex) или «черной дыре» (black hole) материального права548.
Э. Рабель полагает, что внедрение материально‑правовых политик непосредственно в коллизионное право приведет к разрушению последнего549.
Во‑вторых, подчеркивается, что выносимые на уровень коллизионного регулирования материально‑правовые предпочтения могут не разделяться другими государствами. В этом случае коллизионное регулирование, утратив традиционные преимущества, свойственные методу поиска географически наиболее тесно связанного
с отношением права, не достигает и того материально‑правового
результата, ради которого были принесены в жертву традиционные коллизионные механизмы. Так, О. Кан‑Фройнд, критикующий
коллизионные теории, направленные на учет материальных факторов, сравнивает сторонников такого подхода со слабоумным читателем детектива, который сразу заглядывает на последние страницы
книги в поисках развязки, вместо того, чтобы, следуя за изложе547.  См. критические замечания в след. работах: Kegel G., Schurig Kl. A.a.O.
S. 320–321; Kahn‑Freund O. General Course of Private International Law; Kropholler
J. A.a.O. S. 142–143. См. также: критику А. Бухера в изложении Фр. Вишера – Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 119–120.
548.  См.: Kegel G. Paternal Home and Dream Home. P. 617.
549.  См.: Rabel E. The Conflict of Laws: a Comparative Study. 2nd ed. Prep. by
U. Drobnig. Vol. 1. Р. 97.
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нием автора, найти фигуру преступника путем логических размышлений550. В одном из ведущих немецких комментариев отмечается,
что возведенный на уровень коллизионного регулирования предпочтительный материально‑правовой результат в большинстве случаев будет трудно обосновать, а потому соответствующие коллизионные нормы всегда будут находиться под подозрением551.
Аналогичная критика приводится в российской литературе: «Признавая общность, унифицированность материальных интересов, мы
фактически требуем единообразного правового регулирования во
всех странах. Это ложная посылка. Материальные нормы, защищающие или не защищающие субъекта, должны восприниматься как
отражающие объективные тенденции развития общественных отношений в определенном государстве. Упрекать эти нормы в том,
что они недостаточно защищают какие‑то интересы, ценные с точки зрения отечественного судьи, значит, пытаться искусственно проецировать отечественное право на иностранную среду. Отечественное
право и отечественное правосознание должны занимать свое место
и не вмешиваться, когда отношение оторвано от отечественной почвы, – в противном случае регулирование будет неэффективным»552.
В‑третьих, обращается внимание на то, что даже при правильной
идентификации преобладающего материально‑правового интереса весьма сомнительными являются любые попытки транслировать его на уровень коллизионного регулирования. Например, почему мы считаем, что
преобладающий в законодательстве о защите прав потребителей интерес
в повышенной правовой защите слабого субъекта должен быть выражен
на коллизионном уровне именно в привязке к месту жительства потребителя (а не, например, привязке к гражданству потребителя, месту заключения или исполнения соответствующего договора)? Американская
550.  См.: Kahn‑Freund O. Op. cit. P. 7.
551. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46). S. 69.
552. Толстых В.Л. Нормы иностранного права в международном частном праве
Российской Федерации. СПб., 2006. С. 66. Указанный автор также полагает, что
при формулировании коллизионных норм законодатель вообще не должен заботиться об интересах участников гражданского оборота: «Представляется, что
сам процесс выбора компетентного правопорядка – это исключительно логический акт, не подверженный влиянию политической целесообразности. Более
того, материальные интересы субъектов правоотношения на этапе установления
применимого права также в значительной степени обесцениваются или, во всяком случае, должны обесцениваться» (Там же. С. 21–22).
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исследовательница Л. Брильмайер сравнивает судью, который пытается
решить коллизионный вопрос на основе анализа материальных факторов
с лже‑прорицателем, который делает предсказания путем изучения внутренностей барана: «…коллизионные выводы делаются на основе априорных обобщенных презумпций о надлежащей сфере действия определенных (материально‑правовых) политик. Тот факт, что объявление
интереса (в применении определенного права) делается на основе положений (материально‑правового) закона, дает не больше гарантий истинности, чем вывод о том, что боги требуют человеческих жертв, который
делается после изучения внутренностей барана. Ни в том, ни в другом
случае информация не находится там, где ее пытаются отыскать»553.
В‑четвертых, предлагаемые к учету на коллизионном уровне материально‑правовые факторы во многих случаях значительно усложняют
задачу суда, поскольку требуют от него анализа материально‑правовых норм различных правопорядков на предмет определения соответствующего материально‑правового результата. Это замечание касается
прежде всего норм с множественностью привязок, которые ориентированы на достижение определенного материально‑правового результата
(например, применение наиболее выгодного для определенного субъекта
правового режима). В соответствии с ироническим замечанием Г. Кегеля
и Кл. Шурига решаемая при этом судом задача зачастую мало чем отличается от ответа на вопрос о том, что лучше – три яблока или две груши554.
Наконец, обращается внимание на то, что при использовании некоторых механизмов, нацеленных на учет материальных факторов (например,
механизма альтернативных коллизионных норм), та или иная сторона
ставится в лучшее положение по сравнению с чисто внутренней ситуацией. Так, при заключении внутреннего договора, не имеющего объективного иностранного элемента, стороны связаны императивными предписаниями правил о форме сделок. В то же время при появлении в отношении
объективного иностранного элемента (например, при заключении договора на территории другого государства) сторона может воспользоваться
553. Brilmayer L. The Role of Substantive and Choice of Law Policies in the Formation
and Application of Choice of Law Rules // Recueil des Cours / Collected Courses of the
Hague Academy of International Law. Vol. 252. 1995. P. 92.
554.  См.: Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 321. По мнению этих немецких авторов,
учет материально‑правовых факторов за границами института публичного порядка допустим исключительно в ситуации, когда оценка коллизионных факторов не позволяет сделать однозначный выбор в пользу того или иного коллизионного решения (немецкие авторы используют выражение «пат» в оценке
коллизионных факторов).
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наиболее либеральными правилами о форме сделок из нескольких правопорядков, на которые указывает альтернативная коллизионная норма555.
С нашей точки зрения, указанным критическим замечаниям можно
противопоставить ряд контраргументов. Как отмечалось выше, законодателю следует прибегать к формулированию коллизионных норм, направленных на учет материально‑правового результата в тех областях, в которых можно выделить преобладающий материально‑правовой интерес,
признаваемый большинством государств. Вполне естественно, что этот интерес может не разделяться некоторыми странами. В этом случае появление в коллизионном законодательстве отдельных государств коллизионной
нормы, учитывающей материально‑правовые факторы, станет основанием
для международной дискуссии о предпочтительном правовом регулировании. В результате данной дискуссии могут быть скорректированы материально‑правовые нормы других государств, которые согласятся с предложенным подходом и рецепируют его в своем законодательстве. В случае
если предложенное коллизионное решение не найдет поддержки и соответствующая коллизионная норма будет на практике приводить к абсурдным
результатам (когда заложенный в коллизионной норме материально‑правовой результат не будет достигать цели, как в случае с коллизионной нормой,
отсылающей к правопорядку места жительства слабой стороны, в материальном праве которой отсутствуют нормы, направленные на защиту такого
субъекта), законодатель должен задуматься над целесообразностью отмены данной коллизионной нормы, в которой был ошибочно (или преждевременно) выбран тот или иной подлежащий учету материальный фактор.
История развития коллизионного права знает немало примеров того,
как сформулированная в отдельно взятом правопорядке коллизионная
норма, направленная на достижение определенного материально‑правового результата, получала всеобщее признание и практическое применение. Например, решение французского суда 1861 г. по делу Лизарди556,
в котором был сделан вывод о невозможности для физического лица
ссылаться на ограничения своей дееспособности по личному закону в ситуации, когда подобные ограничения не знакомы праву по месту совершения сделки и другая сторона сделки действовала добросовестно, привело к появлению в коллизионном законодательстве практически всех
стран мира соответствующей коллизионной нормы с множественностью
555.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 73, а также критику альтернативных
коллизионных норм А. Бухером в изложении Фр. Вишера – Vischer Fr. General
Course on Private International Law. P. 119–120.
556. Arret Lizardi. Cass. Req. 16.1.1861. D.P. 1861. 1193.
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привязок, которая непосредственно направлена на учет предпочтительного материально‑правового результата (обеспечение действительности
сделки)557. В этом случае вновь можно говорить о полноценной реализации коллизионного фактора международного единообразия результата,
но уже на новом более эффективном уровне правового регулирования.
В ответ на критику, связанную с неравенством правового положения субъектов в трансграничных и внутренних отношениях, следует обратить внимание на то, что трансграничные отношения неизбежно связаны с повышенными рисками, которые подлежат учету
на уровне коллизионного регулирования и могут существенно изменять материально‑правовой результат. В частности, альтернативная коллизионная норма о форме сделки рассматривается в качестве обоснованной реакции на дополнительные сложности и препятствия, связанные с заключением трансграничных договоров558.
В любом случае следует признать, что давно прошли те времена, когда коллизионные нормы сравнивались с табло на вокзале, чья функция
исчерпывается сугубо справочной информацией о том, с какой платформы и во сколько отправляется тот или иной поезд559. Следует согласиться со следующим высказыванием итальянского ученого Э. Витта
(Е. Vitta): «Было бы несправедливым характеризовать традиционный
коллизионный метод и создаваемые на его основе коллизионные нормы в качестве роботоподобного механизма, работающего по случайному принципу, приводящего к случайным результатам и не заботящегося об их обоснованности и соответствии социальным реальностям»560.
Как и материальное право, коллизионное регулирование не может
не реагировать на необходимость защиты тех материально‑правовых
ценностей, которые считает заслуживающими предпочтения и поощре557.  Соответствующее коллизионное решение закреплено в российском праве в нормах п. 2 ст. 1197 (для физических лиц) и п. 3 ст. 1202 ГК РФ (для юридических лиц).
558.  См., например, Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 207.
Х. Баум полагает, что альтернативные нормы являются нормальной реакцией на
антиномию (противоречие) между трансграничным характером регулируемых
отношений и преимущественно национальным коллизионным регулированием
(Baum H. A.a.O. S. 248).
559.  Соответствующее сравнение было использовано французским коллизионистом П. Арманжоном (P. Arminjon) в курсе лекций, прочитанном в Гаагской академии международного права.
560. Vitta E. The Impact in Europe of the American “Conflicts Revolution” //
American Journal of Comparative Law. 1982. Vol. 30. P. 7.
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ния отечественный законодатель. Как отмечает Фр. Вишер, «…выбор
права – это один из инструментов отечественного законодателя для реализации его интересов и предпочтений. Поэтому выбор коллизионной
привязки всегда предполагает политико‑правовое решение (policy decision), возможно, наиболее важное в международном частном праве»561.
Таким образом, несовпадение коллизионного регулирования в разных странах мира является естественным следствием стремления отдельно взятых законодателей к реализации тех материальных ценностей,
которые присущи этому правопорядку. Коллизионный фактор международного единообразия решений не может сегодня рассматриваться
в качестве самодовлеющего и препятствующего дальнейшему развитию
коллизионного права. На соответствующую переориентацию современного коллизионного регулирования обращают внимание А.Н. Жильцов
и А.И. Муранов: «Одной из важнейших характеристик, проявившихся
в современных кодификациях международного частного права, стало то,
что в них появилось противодействие прежним догматическим подходам,
важная переориентировка: законодатели и правоприменители в отличие
от прошлого не ограничиваются формалистичным установлением коллизионных норм и игнорированием последствий их действия, а в стремлении найти лучшее решение реальных жизненных задач начинают
интересоваться тем, что невозможно без учета содержания материально‑правовых положений коллидирующих национальных законов. Соответственно, начинает вырабатываться иерархия достоинств потенциально применимого материально‑правового регулирования, и именно исходя
из нее может зависеть то или иное решение коллизионного вопроса»562.
Темпы материализации коллизионного права являются весьма высокими. Так, по оценке Кр. Шредера, в 60 процентах статей
Вводного закона к ГГУ, относящихся к коллизионному регулирова561. Vischer Fr. Connecting factors. P. 3.
562.  Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в современном
международном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на пороге третьего тысячелетия. С. 41. Руководитель Рабочей группы по совершенствованию Раздела VI «Международное частное право» ГК РФ И.С. Зыкин отмечает,
что одним из отправных подходов при подготовке предложений по усовершенствованию российских коллизионных норм является «углубленный анализ соответствующих материально‑правовых отношений, затрагиваемых коллизионным
регулированием, для обеспечения адекватности последнего тем материальным
нормам, к которым оно адресовано» (Зыкин И.С. О совершенствовании Раздела VI
«Международное частное право» Гражданского кодекса Российской Федерации //
Основные проблемы частного права: сборник статей к юбилею доктора юрид. наук,
проф. А.Л. Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. М., 2010. С. 538).
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нию, присутствует хотя бы одна норма, непосредственно нацеленная на учет материальных факторов563. С. Симеонидес подчеркивает, что в Законе Луизианы 1991 г., которым было реформировано
коллизионное законодательство данного американского штата с континентальными традициями, 27 из 35 статей содержат коллизионные нормы, ориентированные на учет материально‑правового результата564. На этом фоне следует признать, что в российском коллизионном праве тенденция материализации коллизионного права
реализована пока в значительно меньшем объеме. Очевидно, что
данная тенденция должна стать одним из основных лейтмотивов будущего совершенствования российского коллизионного законодательства, в особенности в части регулирования брачно‑семейных
отношений, где удельный вес ориентированных на учет материального результата зарубежных коллизионных норм особенно велик.
Важно обратить внимание на то, что тенденция материализации
коллизионного права находит отражение не только на уровне национальных коллизионных законодательств отдельных стран, но и в ходе
международно‑правовой унификации коллизионного права. Весьма
показательным в данном случае является большое количество основанных на учете материальных факторов коллизионных норм в последних конвенциях, принятых под эгидой Гаагской конференции по
международному частному праву. В дополнение к описанным выше
примерам следует привести оценку этих конвенций, данную в работе
Фр. Юнгера: «В Гааге, как и везде, традиционная мудрость о том,
что жесткие и простые в применении (hard and fast) нормы могут
адекватно решать трансграничные проблемы, а единообразие является путеводной звездой коллизионного права, потеряла свою привлекательность. Вслед за современной судебной практикой и законодательством последние конвенции имеют знакомые черты правового импрессионизма565, предпочтений в пользу ценностей права
суда и прямо выраженного выбора (материального) результата»566.
563.  См.: Schröder Chr. A.a.O. S. 79.
564. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 37.
565. Выражение «правовой импрессионизм» для характеристики современного
коллизионного права, предлагающего гибкие коллизионные решения, направленные на учет материальных факторов, было использовано французским коллизионистом Луссуарном (Loussouarn) в курсе лекций, прочитанном в Гаагской
академии международного права в 1973 г.
566. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 186.

— 264—

— Глава 6 —

6.6. Совместимость учета материальных

нормообразующих факторов
с разнонаправленным подходом

Некоторые авторы полагают, что тенденция материализации коллизионного права не может развиваться в рамках разнонаправленного подхода,
поскольку противоречит его основным постулатам. Так, американская исследовательница Л. Брильмайер приходит к следующему выводу: «Оценка
материально‑правовых политик … по своей природе в основном относится
к однонаправленному подходу. Это так, поскольку материально‑правовые
политики – это политики определенных стран … Единственный способ
использовать анализ материально‑правовых политик с помощью разнонаправленного подхода – это выявить преобладающие материально‑правовые политики, которые не принадлежат ни одному государству. Без «естественного» (natural) деликтного, договорного права и т.д. (материального
права естественно‑правового происхождения. – А.А.) … анализ материальных политик с помощью разнонаправленного подхода невозможен»567.
Голландский ученый А. Страйкен отмечает, что «вне зависимости от преимуществ и недостатков данного подхода он фундаментально отличается от
классического (разнонаправленного. – А.А.) подхода»568. Такое фундаментальное отличие он объясняет нейтральностью разнонаправленного подхода: при его использовании отсутствует прямо выраженная или скрытая
попытка навязывания материально‑правовых предпочтений, свойственных отечественному праву569. Аналогичным образом, в одном из ведущих
немецких комментариев альтернативные и условные субсидиарные коллизионные нормы характеризуются как диаметрально противоположные
савинианскому принципу нейтральности коллизионного регулирования570.
На наш взгляд, было бы неправильным приходить к категоричному
выводу о том, что учет материальных факторов на уровне коллизионно567. Brilmayer L. The Role of Substantive and Choice of Law Policies in the Formation
and Application of Choice of Law Rules. P. 92–93.
568. Struycken A. Op. cit. P. 547.
569. Idem. P. 318, 340. По его мнению, единственным исключением является
оговорка о публичном порядке, которая применяется в тех редких случаях,
когда последствия применения иностранного права вступают в непримиримое
противоречие с фундаментальными основами отечественного правопорядка.
570.
von Staudingers, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuche/IPR. Einleitung zum IPR; Art. 3–6 EGBGB. S. 57.
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го регулирования несовместим с разнонаправленным подходом. В отличие от однонаправленного подхода все рассмотренные выше механизмы
учета материальных факторов на коллизионном уровне предполагают,
что отечественный законодатель, основываясь на собственном понимании предпочтительных материально‑правовых ценностей, формулирует
пределы и условия применения как отечественного, так и иностранного
материального права. При решении коллизионного вопроса в новой манере отечественный законодатель не обращается к оценке того, каким
образом соответствующий иностранный законодатель определяет сферу
действия собственных материально‑правовых предписаний, соглашается
ли он с коллизионными оценками отечественного законодателя или нет.
Например, применение отечественной альтернативной или кумулятивной
нормы, направленной на стимулирование или минимизацию определенного материально‑правового результата, никак не зависит от того, разделяет ли иностранный законодатель, к праву которого отсылает одна из
привязок, те же материально‑правовые или коллизионные предпочтения.
Безусловно, подобное использование разнонаправленного подхода
для учета материальных факторов, которые имеют различное наполнение в тех или иных правопорядках, таит серьезную опасность того, что
определенная отечественным законодателем сфера действия иностранного
материального права будет выглядеть произвольно и не достигнет поставленных результатов. Данный эффект был подробно описан выше на примере функциональных коллизионных норм. Вместе с тем представляется,
что локализация отношения на основе такого учета материальных факторов, который отвечает правовым представлениям отечественного законодателя, но противоречит аналогичным представлениям иностранного законодателя, имеет не больше недостатков, чем локализация отношения,
основанная сугубо на учете пространственных (географических) связей
отношения с территорией того или иного государства. Закладываемые при
этом отечественным законодателем в коллизионные нормы территориальные связи также могут считаться незначительными иностранным законодателем, к праву которого отсылает отечественная привязка двусторонней
коллизионной нормы. Подобная ситуация противоречия между пониманием нормообразующих факторов со стороны различных национальных
законодателей является неизбежным следствием антиномии (противоречия) между трансграничной природой регулируемых отношений и преимущественно национальными средствами правового регулирования.
Возможность достаточно безболезненного использования разнонаправленного подхода при формулировании коллизионных норм, основанных на учете материальных факторов, признается многими зарубежными
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исследователями. Так, Т. де Бур отмечает следующее: «Оседлость правоотношения – это метафора, которая способна выразить основной принцип любой философии, основанной на локализации (спорного отношения
к определенному правопорядку. – А.А.), вне зависимости от того, поддерживает ли она механистический, функциональный или основанный на учете материального результата подход к выбору правопорядка. Она ничего не
говорит о критериях, которые должны использоваться в ходе процесса локализации, что подразумевает, что оседлость правоотношения может быть
определена в соответствии с коллизионными ценностями, которые в настоящий момент преобладают в государстве, чей суд рассматривает спор»571.
Кр. Шредер прямо указывает на то, что немецкие коллизионные нормы
нового образца, основанные на предоставлении слабой стороне повышенной правовой защиты, вписываются в классический разнонаправленный подход Савиньи и являются его дальнейшим усовершенствованием572.
Необходимо также обратить внимание на то, что новые европейские
коллизионные механизмы (прежде всего новые разновидности коллизионных норм с множественностью привязок) не отказываются от учета
традиционных коллизионных факторов. Это проявляется, в частности,
в том, что при формулировании альтернативных, кумулятивных или условных субсидиарных коллизионных норм законодатель не говорит о том, что
можно добиться предпочтительного материально‑правового результата на
основе любой существующей в мире правовой системы или на основе применения права суда, а в духе двусторонней коллизионной нормы формирует исчерпывающий набор подлежащих изучению правопорядков, определяемых с помощью традиционных территориальных (географических)
связей спорного отношения с различными государствами. Т. де Бур описывает подобного рода двойственную природу коллизионных норм нового образца следующим образом: «Хотя не всегда ясно, почему право суда
не включается в число предпочтительных альтернатив, одно из объяснений может заключаться в том, что отечественный законодатель стремится
соблюсти баланс между коллизионными целями и материально‑правовыми ценностями. Иными словами, он создал разумные условия для поощрения отечественной политики, однако он не настаивает на ее имплементации в отсутствие более или менее существенной связи между данным
спором и страной суда. Поскольку круг предпочтительных альтернатив
обычно ограничен меньшим количеством правопорядков, нежели число
571. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 489–490.
572.  См.: Schröder Chr. A.a.O. S. 141, 157.
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заинтересованных государств, существует внутреннее противоречие между лежащими в основе материально‑правовыми ценностями и используемой для внешнего выражения абстрактной локализаторской формулой»573.
6.7. Опыт построения систем,
основанных на сочетании коллизионных
и материальных нормообразующих факторов

В иностранной литературе было предпринято несколько попыток построения систем, основанных на сочетании материальных и коллизионных нормообразующих факторов.
6.7.1. Система В. Венглера

Одной из первых и наиболее интересных следует признать теорию, которая была предложена немецким коллизионистом В. Венглером в одной из своих ранних работ574. В. Венглер выделяет следующие шесть нормообразующих факторов, которые он называет общими принципами МЧП (allgemeine Rechtsgrundsätze des IPR):
– соблюдение публичного порядка (ordre public);
– материальная гармония или внутреннее единообразие решений
(materielle Harmonie);
– учет цели материально‑правовых норм (Zweck der Sachnormen);
– международное единообразие решений (Entscheidungsgleichheit,
Minimum von Konflikten);
– поиск наиболее сильного (тесно связанного с отношением) правопорядка (Grundsatz der stärksten Rechtsordnung);
– учет политических интересов права суда (Grundsatz des politischen
Interesses)575.
573. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 75. Фр. Вишер пишет о том, что альтернативные коллизионные нормы находятся «на половине пути» (stay half way) между двусторонними коллизионными нормами и ориентированными на применение к трансграничным отношениям материально‑правовыми нормами lex fori
(Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 83). Х. Баум прямо указывает на то, что в альтернативных коллизионных нормах происходит объединение
как материально‑правовых, так и коллизионных интересов (Baum H. A.a.O. S. 57).
574.  См.: Wengler W. Die allgemeinen Rechtsgrundsätze des internationalen
Privatrechts und ihre Kollisionen // Zeitschrift für öffentliches Recht. Band XXIII, Heft
4–5. 1942–1943. S. 473–509.
575. A.a.O. S. 476–490.
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Автор считает, что построенная им система нормообразующих факторов является внутренне гармоничной и симметричной, поскольку указанные факторы могут быть классифицированы на следующие равновеликие группы.
Во‑первых, три фактора из шести являются несамостоятельными (unselbständige), поскольку сами по себе они не способны привести
к формированию оптимальной коллизионной нормы (это принципы
публичного порядка, внутреннего и внешнего единообразия результата). Оставшиеся три фактора являются самостоятельными (selbständige)
и приводят к правильному формулированию коллизионной нормы (учет
цели материально‑правовых норм, применение наиболее сильного правопорядка, учет политических интересов lex fori).
Во‑вторых, три принципа из шести относятся к учету материальных
факторов (публичный порядок, политические интересы lex fori, учет цели
материально‑правовых норм), а другие три принципа являются чисто
коллизионными, поскольку материально‑правовые соображения для них
не имеют значения (применение наиболее сильного правопорядка, внутреннее и внешнее единообразие решений).
Наконец, по мысли В. Венглера, нормообразующие факторы распадаются на три равновеликие группы:
– факторы, направленные на учет публичных интересов (публичный
порядок и политические интересы);
– факторы, направленные на учет материальных интересов (учет
цели материально‑правовых норм и внутреннее единообразие решений);
– факторы, направленные на учет коллизионных интересов (международное единообразие решений и применение наиболее сильного
правопорядка)576.
Отмечая неизбежные противоречия между различными нормообразующими факторами, В. Венглер считает возможным их разрешить за
счет расположения всех факторов в таком иерархическом порядке:
(а) учет политических интересов lex fori, поскольку судья не может не
считаться с императивными публично‑правовыми предписаниями своего
законодателя;
(б) публичный порядок.
В. Венглер отмечает, что, несмотря на нахождение двух перечисленных принципов на вершине иерархии, они будут редко применяться на
практике, поскольку большинство областей частного права являются по576. A.a.O. S. 490–491.
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литически нейтральными и не затрагивают публично‑правовые предписания или публичный порядок lex fori;
(в) внутреннее единообразие решений. В изложении В. Венглера
данный фактор фактически направлен против depecage, влекущего расщепление применимого права;
(г) учет цели материально‑правовых норм. В. Венглер отмечает, что
данный фактор будет давать однозначный результат только в случае,
когда в соответствующей области права есть всего одна преобладающая
цель. Кроме того, он отмечает, что в некоторых ситуациях даже при
наличии такой одной преобладающей цели затруднительным является
подбор коллизионной привязки, реализующей такую цель577;
(д) международное единообразие решений и е) наиболее сильный
правопорядок. В. Венглер не считает необходимым ставить эти два последних фактора в определенную иерархию друг к другу578.
Критические замечания в отношении теории В. Венглера были связаны в основном с тем, что он полагал возможным выстраивание нормообразующих факторов в иерархическом порядке, причем на вершине
иерархии располагал факторы, связанные с учетом публичных интересов отечественного законодателя579. Позднее сам В. Венглер разочаровался в своих ранних воззрениях и фактически отказался от развития собственной системы нормообразующих факторов. В частности, в курсе международного частного права, прочитанном в Гаагской
академии международного права в 1961 г., он выражает достаточно
нигилистические воззрения относительно возможности выявления
внутренних взаимосвязей, помогающих определить наиболее предпочтительное коллизионное регулирование. Попытки определения оседлости правоотношения (наиболее эффективной территориальной локализации правоотношений) в духе учения Савиньи он сравнивает с надеждой средневековых алхимиков на обретение философского камня
577. В. Венглер приводит пример с коллизионной нормой в отношении наследования по закону. Основная материально‑правовая цель в данном случае понятна – обеспечить справедливое распределение наследственной массы среди
наследников в рамках семьи и родственников наследодателя. Однако, по мнению В. Венглера, не ясно, какая коллизионная привязка является оптимальной
для реализации данной цели, – применение права гражданства или последнего
места жительства наследодателя.
578. A.a.O. S. 498–501.
579.  См. краткое изложение критики теории В. Венглера в след. работе:
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10. Einführungsgesetz
zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46). S. 62.
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(the expectation of medieval chemists to find the philosopher’s stone). По
мнению В. Венглера, выраженному в этой поздней работе, логику коллизионных привязок невозможно вывести ни из особенностей регулируемого отношения, ни из специфики применимых материально‑правовых норм, ни из других внешних факторов580. В итоге он фактически
редуцирует всю построенную ранее систему нормообразующих факторов до двух элементов – международного и внутреннего единообразия
решений. Немецкий автор также отказывается от предпринятых ранее
попыток выстраивания принципов в иерархическом порядке: «Нельзя
сказать, что один принцип всегда нужно предпочесть другому. Только балансирование между всеми относящимися к индивидуальному
делу соображениями может привести к справедливому решению»581.
Несмотря на то, что сам немецкий автор в своих поздних работах фактически разочаровался в предложенных идеях, ранняя работа
В. Венглера оказала чрезвычайно важное влияние на последующее развитие учения о нормообразующих факторах как в Европе, так и в США.
6.7.2. Система П. Нойхауза

Среди европейских теорий большую известность получила система нормообразующих факторов П. Нойхауза582. Данная система также основана на гармоничном сочетании материальных и коллизионных нормообразующих факторов (автор называет их «максимами
привязок» – Maximen der Anknüpfung). П. Нойхауз делит все нормообразующие факторы на два вида – формальные и материальные.
Формальные факторы (formale Maximen) не учитывают особенности содержания и цели правоотношения – они связаны с общей структурой международного частного права и фактически являются проявлениями общего принципа определенности правового регулирования (Rechtssicherheit). К числу таких формальных факторов (которые для целей настоящего исследования также
можно назвать коллизионными факторами) П. Нойхаус относит следующие:
– определенность (Eindeutigkeit). Автор проводит параллель с правилами дорожного движения: не так важно, какой принцип организации
дорожного движения будет выбран (правостороннее или левостороннее
580.  См.: Wengler W. The General Principles of Private International Law // Recueil
des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 104.
1961‑III. P. 355–364.
581. Ibid. P. 416.
582.  См.: Neuhaus P. A.a.O. S. 160–170.
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движение) – важно лишь, чтобы все автомобили, следующие в одном
направлении, ехали по одной стороне дороги;
– исполнимость (Durchsetzbarkeit). Речь идет о необходимости учета
возможности последующего принудительного исполнения, если заранее
известно государство, в котором такое исполнение должно происходить.
П. Нойхауз отмечает большое значение данного фактора для отношений
по поводу недвижимого имущества;
– предвидимость (Voraussehbarkeit), которую также можно назвать защитой обоснованных ожиданий участников отношений (Vertrauensschutz)
или прогнозируемостью решения (Berechenbarkeit). Из наличия данного
формального фактора вытекает необходимость формулирования законодателем абстрактных коллизионных норм, которые дают возможность участникам отношений оценить свою правовую позицию еще до подачи иска в суд;
– запрет обхода закона (Ausschließung einer Gesetzesumgehung);
– международное единообразие решений (internationale
Entscheidungsgleichheit);
– внутреннее единообразие решений (interne oder innere Entscheidungsgleichheit), которое также можно назвать материальной гармонией
(materielle Harmonie).
П. Нойхауз полагает, что данные формальные (коллизионные) факторы образуют пары, в каждой из которых можно выделить фактор, который отражает скорее публичный или скорее частный интерес:
– определенность и исполнимость;
– запрет обхода закона и предвидимость;
– внутреннее и международное единообразие решений.
К материальным факторам П. Нойхауз относит два:
– учет природы вещей (Natur der Sache), который предполагает нахождение того правопорядка, который более всего затрагивает существо
дела и поэтому наиболее точно регулирует спорное отношение;
– учет цели материально‑правовых норм или интересов, которые они
преследуют (Zweck der Norm oder der Interessen).
Вслед за критиками теории В. Венглера П. Нойхауз специально подчеркивает невозможность выстраивания иерархии нормообразующих
факторов, поскольку их удельный вес отличается в зависимости от конкретной ситуации: «Общая иерархия различных формальных и материальных
принципов коллизионных привязок не может быть построена, поскольку их относительный вес может быть различным от случая к случаю»583.
583. A.a.O. S. 170.
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6.7.3. Система Э. Читхэма и В. Риза

В американской доктрине важную роль сыграла система нормообразующих факторов, изложенная Э. Читхэмом и В. Ризом в статье, опубликованной в 1952 г.584 Эти факторы (американские авторы называют их «коллизионными политиками» – choice‑of‑law policies) включают
в себя следующие девять соображений коллизионного, материального
и публично‑правового характера:
– потребности междуштатной и международной систем (needs of the
interstate and international systems). Из пояснений авторов видно, что под
данным фактором они рассматривают традиционный для европейской
доктрины коллизионный фактор международного единообразия решений;
– применение отечественного права постольку, поскольку отсутствует
весомая причина для применения иностранного права (a court should apply its own local law unless there is good reason for not doing so);
– реализация цели, относящейся к делу материально‑правовой нормы (a court should seek to effectuate the purpose of its relevant local law rule);
– определенность, предсказуемость и единообразие результата (certainty, predictability, uniformity of result);
– защита обоснованных ожиданий участников отношений (protection
of justified expectations);
– применение права государства с преобладающим интересом (application of the law of the state of dominant interest)585;
– легкость в определении применимого права (ease in determination
of applicable law). Авторы подчеркивают, что применение этого фак584.  См.: Cheatham E., Reese W. Choice of the Applicable Law // Columbia Law
Review. 1952. Vol. 52. P. 959–982. Этой работе на Американском континенте
предшествовали несколько статей различных авторов, также рассматривавших различные нормообразующие факторы в коллизионном праве (Harper F.
Policy Bases of the Conflict of Laws: Reflections on Rereading Professor Lorenzen’s
Essays // Yale Law Journal. 1947. Vol. 56. P. 1155–1177; Neuner, Policy Considerations
in the Conflict of Laws // Canadian Bar Review. 1942. Vol. 20. P. 479–501). Данные
статьи подробно не анализируются, поскольку в них не была представлена завершенная система нормообразующих факторов, и эти статьи непосредственно не оказали существенного влияния на последующее развитие американской
коллизионной доктрины или судебной практики.
585.  Необходимо учитывать, что данная система нормообразующих факторов
была предложена авторами в начале 50‑х гг. XX в., то есть до появления теории
правительственного интереса Бр. Карри. В связи с этим в своем первоначальном
виде данный фактор носил скорее коллизионный характер и был связан с применением права того государства, с территорией которого отношение демонстрирует наиболее тесную территориальную (географическую) связь.
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тора носит подчиненный характер, поскольку самостоятельное его использование во всех случаях приводило бы суд к применению lex fori;
– учет фундаментальной политики, закрепленной в основе всей затронутой широкой области материального права (fundamental policy underlying
the broad local law field involved). Американские авторы подчеркивают, что
политики, закрепленные в основе конкретной материально‑правовой нормы, могут радикально отличаться от политик, которые выступают преобладающими для той широкой материально‑правовой области (института),
в которую входит конкретная норма. В качестве примера авторы приводят
норму, направленную на ограничение размера процентов годовых в договорах займа. Данная норма входит в институт (подотрасль) договорного
права, для которой преобладающим является принцип pacta sunt servanda, нацеленный на стремление к обеспечению действительности договора. Американские авторы считают неправильным учитывать только политики, закрепленные в основе конкретной материально‑правовой нормы
(нормы об ограничении размера процентов), и не принимать во внимание
преобладающий интерес в рамках материально‑правового института в целом (обеспечение действительности договора в рамках договорного права);
– справедливое разрешение конкретного спора (justice in the individual
case). Авторы подчеркивают опасность излишнего акцента на данный фактор: «В коллизионном праве, как и в других областях права, стремление
к справедливому разрешению конкретного спора является только одной из
политик. Его основной эффект связан с индивидуализирующим элементом,
который в необходимых случаях может привести к отклонению от обычных
правил вследствие специфических обстоятельств конкретного спора»586.
Американские авторы классифицируют указанные выше нормообразующие факторы на три группы:
– в первую группу они включают своеобразные базовые факторы, которые подлежат учету в каждом деле и которые обычно находятся в противоречии друг с другом (потребности междуштатной и международной
систем, с одной стороны, и применение местного права, с другой стороны);
– вторую группу составляют факторы, которые принимают во внимание только коллизионные соображения и не учитывают материально‑правовой результат (определенность, предсказуемость и единообразие результата; защита обоснованных ожиданий участников отношений;
применение права государства с доминирующим интересом; легкость
в применении права);
586. Cheatham E. Reese W. Op. cit. P. 980–981.
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– в третью группу входят факторы, основанные на учете материально‑правовых соображений (реализация цели относящейся к делу
материально‑правовой нормы; учет фундаментальной политики, закрепленной в основе всей затронутой широкой области материального
права; справедливое разрешение конкретного спора)587.
Система нормообразующих факторов, предложенная в 1952 г.
Э. Читхэмом и В. Ризом, в усовершенствованном и редуцированном
виде стала основой двух теорий, имеющих важное значение в американской коллизионной доктрине, – теории Лефлара и теории Риза, нашедшей отражение в параграфе 6 Второго Свода конфликтного права 588 .
6.7.4. Система Р. Лефлара

В своей теории, основы которой были изложены в опубликованной
в 1966 г. статье589, Р. Лефлар выделяет следующие пять нормообразующих факторов (Р. Лефлар называет из «соображения, влияющие на
выбор права» – choice‑influencing considerations), которые должны приниматься во внимание судами при решении коллизионной проблемы:
(а) предсказуемость результатов (predictability of results);
(б) поддержание междуштатного и международного порядка (maintenance of interstate and international order). В отличие от Э. Читхэма
и В. Риза Р. Лефлар подразумевает под данным фактором не международное единообразие результата, а учет суверенитета других государств
вместе с признанием правомерного интереса государств и штатов в применении своего права, если обстоятельства дела демонстрируют тесные
связи с данным государством или штатом;
(в) упрощение стоящей перед судом задачи (simplification of the
judicial task). Р. Лефлар подчеркивает, что такое упрощение может
587. Ibid. P. 981.
588. В 1957 г. Х. Интема опубликовал статью, в которой перечислил 17 возможных нормообразующих факторов. Вместе с тем данный автор не предложил какую‑либо систему этих факторов, а в завершение статьи фактически
редуцировал ее всего к двум общеправовым принципам – правовой определенности (certainty) и сравнительной справедливости (comparative justice): Yntema
H. The Objectives of Private International Law // Canadian Bar Review. 1957. Vol. 35.
P. 721–742. В таком виде идеи Х. Интемы не могли получить практического применения, а потому его предложения не были восприняты в более поздних работах.
589.  См.: Leflar R. Choice‑Influencing Considerations in Conflicts Law // New‑York
University Law Review. 1966. Vol. 41. P. 267–327. Впоследствии Р. Лефлар развил
данную систему в своем учебнике, последнее издание которого написано уже его
учениками – см.: McDougal L., Felix R., Whitten R., American Conflicts Law. 5th ed.
Transnational Publishers Inc., 2001. P. 357–368.
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быть достигнуто не только за счет применения lex fori, но и с помощью простых в применении двусторонних коллизионных норм;
(г) реализация правительственных интересов отечественного законодателя (advancement of the forum’s governmental interests). Р. Лефлар
формулировал свою систему после того, как Бр. Карри изложил основы
своей теории правительственного интереса. В данном нормообразующем
факторе Р. Лефлар стремится использовать основы теории Бр. Карри,
но при этом подчеркивает, что данная теория не может претендовать на
универсальность;
(д) применение лучшей правовой нормы (application of the better rule
of law). В качестве примера применения данного нормообразующего
фактора Р. Лефлар ссылается на то, что американскому суду зачастую
приходится выбирать между анахроничными и прогрессивными материально‑правовыми нормами, и судья должен иметь возможность отдать
предпочтение прогрессивной материально‑правовой норме.
Сам Р. Лефлар подчеркивал, что указанный пятый нормообразующий фактор (применение лучшей правовой нормы) не должен рассматриваться изолированно и вытеснять остальные четыре фактора:
«Никто не может утверждать, что это пятое соображение, отдающее
предпочтение применению лучшей правовой нормы, перевешивает оставшиеся четыре соображения … Остается фактом то, что это
только одно из пяти соображений, более важное для одних категорий дел, чем для других, имеющее преобладающее значение в отдельных случаях и уходящее далеко на задний план в других случаях»590.
Тем не менее в американской судебной практике суды зачастую использовали последний нормообразующий фактор в отрыве от остальных, что повлекло в значительной мере неверное восприятие теории
Р. Лефлара. Вот как данный процесс описывает немецкая исследовательница Г. Рюль: «Хотя Лефлар делал акцент на том, что качество правовой нормы является только одним из подлежащих учету
пяти факторов, большинство судов практически не обращали внимания на первые четыре критерия … Вместо этого, они быстро ограничивались применением того, что они считали лучшим правом, которое в большинстве случаев было правом суда. В результате перечень
влияющих на выбор права соображений Лефлара скоро стал известен
под названием «подход наилучшего права» (better law approach)»591.
590. Leflar R. Choice‑Influencing Considerations in Conflicts Law. P. 304.
591. Rühl G. Methods and Approaches in Choice of Law: an Economic Perspective.
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6.7.5. Система Второго Свода конфликтного права США

Соавтор одной из первых американских систем нормообразующих факторов, В. Риз, стал составителем Второго Свода конфликтного права, который был утвержден в 1969 г. и опубликован в двух
томах в 1971 г.592 Перед В. Ризом стояла весьма нелегкая задача, поскольку период составления нового Свода конфликтного права пришелся на самый разгар так называемой американской коллизионной
революции, подвергшей суровой критике традиционный разнонаправленный подход и родившей целый ряд теорий, сформулированных
в духе однонаправленного подхода593. В то же время весьма сильными являлись и позиции сторонников традиционной коллизионной теории. В. Риз попытался решить непростую задачу следующим образом.
В большей своей части текст Второго Свода представляет собой достаточно традиционные двусторонние коллизионные нормы, сформулированные в духе разнонаправленного подхода. Вместе с тем в коллизионных
нормах, посвященных ключевым институтам коллизионного права (определению права, применимого к договорным и деликтным обязательствам),
указывается на то, что суду следует определить право, имеющее наиболее
тесную связь со сделкой и сторонами (the most significant relationship to
the transaction (occurrence) and the parties), путем применения принципов, изложенных в параграфе 6. Данный параграф 6, получивший, таким
образом, центральное значение в системе Второго Свода конфликтного
права, представляет собой набор нормообразующих факторов различной
природы, основанный на описанных выше системах. Параграф 6 предписывает суду при отсутствии применимых законодательных предписаний руководствоваться следующими факторами (choice‑of‑law principles):
(a) потребности междуштатной и международной систем (the needs
of the interstate and international systems);
(б) относящиеся к делу политики права суда (the relevant policies of
the forum);
(в) относящиеся к делу политики других заинтересованных государств и относящиеся к делу интересы таких государств в определении
конкретного вопроса (the relevant policies of other interested states and the
relevant interests of those states in the determination of the particular issue);
592. Restatement (Second) of Conflict of Laws with Revisions. Vol. 1. §§ 1–221.
American Law Institute Publishers. 1971; Restatement (Second) of Conflict of Laws
with Revisions. Vol. 2. §§ 222–End. Index. American Law Institute Publishers. 1971.
593.  См. подробно рассмотренные выше теорию правительственного интереса
Бр. Карри и теорию права суда А. Эренцвейга.
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(г) защита обоснованных ожиданий (the protection of justified
expectations);
(д) основные политики, закрепленные в основе определенной области права (the basic policies underlying the particular field of law);
(е) определенность, предсказуемость и единообразие результата
(certainty, predictability, uniformity of result);
(ж) легкость в определении и применении права (ease in the
determination and application of the law to be applied).
В официальном комментарии к параграфу 6 Второго Свода конфликтного права подчеркивается, что приведенный перечень из
семи факторов не является исчерпывающим и не представляет собой строго определенной иерархии, поскольку значимость того или
иного фактора зависит от обстоятельств каждого конкретного дела:
«Не предлагается считать данный перечень факторов исчерпывающим. Несомненно, суд в определенных случаях может принять во
внимание другие факторы при решении вопроса о выборе применимого права. Также не предлагается считать, что упомянутые факторы расположены в порядке их относительной важности. Различный
вес должен признаваться за определенным фактором или группой
факторов в различных областях международного частного права»594.
Как и во многих других системах, нормообразующие факторы Второго Свода конфликтного права могут быть разделены на две группы – материальные и коллизионные факторы. Данная классификация приводится в официальном комментарии ко Втором Своду: «Политики, отражаемые коллизионными нормами, в принципе относятся
к двум разновидностям: политикам, которые лежат в основе определенных национальных (материально‑правовых. – А.А.) норм, и политик, которые лежат в основе трансграничной ситуации в целом»595.
Важной отличительной чертой двух последних систем нормообразующих факторов (систем Р. Лефлара и параграфа 6 Второго Свода
конфликтного права), создававшихся в период открытого противостояния различных коллизионных подходов, является их эклектичность.
Фр. Юнгер отмечает в отношении системы Р. Лефлара, что «его пять
влияющих на выбор права соображений являются по‑настоящему
эклектичными. Они покрывают все возможные подходы, начиная от
разнонаправленного подхода (соображения а) и в)) через однонаправ594. Restatement (Second) of Conflict of Laws with Revisions. Vol. 1. §§ 1–221. P. 12.
595. Ibid. P. 10.
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ленный подход (соображение г) «реализация правительственных интересов отечественного законодателя») до материально‑правового подхода («применение лучшей правовой нормы»)596. Аналогичным образом,
и параграф 6 Второго Свода конфликтного права наряду с достаточно
традиционными коллизионными и материальными нормообразующими факторами, использует принципы, непосредственно основанные
на теории правительственного интереса Бр. Карри, представляющей
собой проявление однонаправленного подхода (факторы (б) и (в))597.
Составитель Второго Свода конфликтного права В. Риз подчеркивал, что значение элементов теории правительственного интереса
Бр. Карри в рамках системы Второго Свода не следует переоценивать: «…применение относящейся к делу местной нормы государства,
имеющего наибольший интерес, является только одной из нескольких
коллизионных политик, причем не обязательно самой важной. Соответственно, от поиска такого государства будет правильным отказаться в ситуациях, когда суд находит данную задачу отнимающей непропорционально много времени, или когда суд не видит подходящей
основы для определения точного характера и относительной силы политик, лежащих в основе отдельных потенциально применимых правовых норм. В таких ситуациях для суда будет правильным сосредоточить свои усилия на реализации других коллизионных политик»598 .
В данной связи можно прийти к выводу, что если в Европе
учет публичных факторов осуществляется преимущественно с помощью института сверхимперативных норм и свойственного ему
метода прямого национального регулирования, то в США публичные факторы имеют преобладающее значение в рамках использования механизма, основанного на теории анализа правительственного интереса Бр. Карри. Весьма показательным является то, что оба механизма представляют собой проявления
однонаправленного подхода к решению коллизионной проблемы.
596. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 143.
597. В американской литературе отмечается, что сам В. Риз был недоволен
аморфностью и эклектичным характером положений параграфа 6, редакция
которого была в значительной степени сформулирована под влиянием одного
из консультантов – Верховного судьи штата Калифорния Трейнора (Traynor),
который являлся сторонником теории Бр. Карри (Kay H. A Defense of Currie’s
Governmental Interest Analysis // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague
Academy of International Law. Vol. 215. 1989‑III. P. 36–37.
598. Reese W. Choice of Law: Rules or Approach // Cornell Law Review. 1971–1972.
Vol. 57. P. 322–323.

— 279—

— Часть II —

Система нормообразующих факторов Второго Свода конфликтного права и теория Р. Лефлара получили широкое распространение в практике американских судов различных штатов599.
6.7.6. Сравнение европейских и американских систем

нормообразующих факторов

Особенностью американских систем нормообразующих факторов является их ориентация на использование преимущественно не законодателем, а правоприменителем. Это связано со специфическими чертами
американского коллизионного права, для которого характерно невмешательство федеральных властей в коллизионное регулирование и отсутствие детального законодательного регулирования на уровне отдельно взятых штатов. Использование судами в условиях практически полного отсутствия законодательных норм системы нормообразующих факторов во
многих случаях приводит к явному судейскому субъективизму, поскольку
суды не имеют достаточно возможностей и ресурсов для осуществления
сложного правового анализа, который необходим для сбалансированного
и эффективного применения любой системы нормообразующих факторов.
В европейской доктрине высказывается точка зрения о том, что европейские коллизионные подходы, направленные на учет материальных
факторов, являются разновидностью описанных выше американских тео
рий. В частности, немецкая исследовательница М. Мюль (М. Mühl)
в своей монографии приходит к выводу о том, что континентальный
принцип особой коллизионной защиты слабой стороны (Günstigkeitsprinzip) является проявлением теории лучшего права Р. Лефлара600.
599.  По оценкам авторов ведущего американского учебника по международному частному праву, в сфере определения права, применимого к договорным обязательствам,
подходы Второго Свода конфликтного права используются судами 25 американских
штатов, а теория Р. Лефлара – судами двух штатов. В сфере определения права, применимого к деликтным обязательствам, подходы Второго Свода конфликтного права
используются судами 21 штата, а теория Р. Лефлара – судами 5 штатов (Scoles E., Hay P.,
Borchers P., Symeonides S. Op. cit. P. 86). Критики связывают такую популярность с тем,
что с помощью положений указанных систем американские суды могут обосновать
любой предпочтительный материально‑правовой результат, создавая видимость легитимности выносимого судебного решения: «Компромисс между нейтральной локализацией и оценкой (материально‑правовых) политик предоставил судам практически
неограниченную свободу для мотивирования в терминологии Второго Свода любого
коллизионного решения, которое им нравится, что придает оттенок легитимности
даже наиболее сомнительному решению» (de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 201).
600.  См.: Mühl M. Die Lehre vom “besseren” und “günstigeren” Recht im
internationalen Privatrecht. 1982. S. 5.
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С нашей точки зрения, полное отождествление европейского и американского подходов к системам нормообразующих факторов было бы неверным.
Можно выделить следующие принципиальные различия между европейским и американским подходами к учению о нормообразующих факторах.
Во‑первых, в современной европейской коллизионной доктрине системы нормообразующих факторов предназначены прежде всего для
законодателя. Как отмечает С. Симеонидес, многое из того, что американские подходы предлагают осуществлять на уровне правоприменения, другие системы осуществляют на законодательном уровне601.
Американский автор видит серьезные преимущества именно в европейском подходе: «Я убежден в том, что существуют важные качественные различия между разрешением коллизионной проблемы путем
учета материально‑правового результата с помощью законодательства и с помощью правоприменения, как это предлагается Р. Лефларом
и в особенности Фр. Юнгером. В первом случае желательный результат определяется заранее и в абстрактной форме через консенсусные
механизмы коллективного демократического процесса. В последнем
случае результат определяется постфактум и для конкретного случая,
часто составом из единственного судьи, которому, при всей чистоте намерений, нелегко избежать угрозы субъективизма. По этой причине я
приветствую выборочное и целенаправленное использование ориентированных на материальный результат норм в коллизионном законодательстве, … но я сохраняю весьма скептический настрой в отношении ненаправленного и ничем не ограниченного выбора результата при
разрешении коллизионной проблемы в процессе правоприменения»602.
Во‑вторых, как указывалось выше, американские теории имеют повышенную склонность к использованию однонаправленного подхода: как
правило, существенным элементом любой американской системы нормообразующих факторов является изучение той сферы действия материально‑правовых норм, которую определил для своих норм каждый отдельно
взятый иностранный законодатель. В Европе тенденция использования
однонаправленного подхода сосредоточена в рамках института сверхимперативных норм, который имеет ограниченную сферу применения.
В‑третьих, американские системы пронизаны идеей depecage и предполагают определение с помощью систем нормообразующих факторов
применимого права не для отношения в целом, а для отдельных вопросов
601. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 26.
602. Ibid. P. 29–30.
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(issues), возникающих в ходе судебного разбирательства. Таким образом, важным различием является отношение к расщеплению применимого права.
Наконец, многие американские системы предусматривают, что
при изучении материальных факторов можно производить абстрактное сравнение материально‑правовых норм разных стран на предмет
предпочтительности зафиксированного в них правового регулирования. Ярким примером является теория Р. Лефлара, в которой с подачи американских судов выявление абстрактно наилучшей материально‑правовой нормы (better‑law approach) играет центральную роль.
В европейской доктрине подобное абстрактное сравнение материально‑правовых норм разных стран считается непродуктивным и опасным. Поэтому учет материальных факторов в Европе в основном
производится на основе определения предпочтительного материально‑правового результата (например, действительность сделки с точки зрения формальных требований или повышенная правовая защита
слабого участника отношения) с последующим сравнением различных
правопорядков исключительно с позиций достижения этого конкретного материально‑правового результата в рамках конкретного дела.
Вместе с тем если принимать во внимание перечисленные выше
различия, то бросается в глаза значительное сходство в методологических подходах, используемых в описанных выше теориях европейских
и американских авторов603. В обеих группах теорий авторы признают
необходимость выделения коллизионных, материальных и публичных
нормообразующих факторов, причем перечень отдельных факторов
в значительной степени повторяется. Зачастую различаются лишь словесные обозначения и описания соответствующих нормообразующих
факторов. Например, практически все авторы признают существование таких коллизионных факторов, как международное единообразие
решений, определенность и предсказуемость правового регулирования, защита разумных ожиданий участников отношений. Равным образом, все авторы соглашаются с необходимостью учета материальных принципов, заложенных в основе соответствующей области права.
603.  На наличие существенного сходства между коллизионными факторами, выделяемыми Р. Лефларом и В. Ризом, с одной стороны, и традиционно используемыми в европейском коллизионном законодательстве, с другой стороны, обращает внимание, в частности, итальянский ученый Э. Витта (Vitta E. The Impact
in Europe of the American “Conflicts Revolution” // American Journal of Comparative
Law. 1982. Vol. 30. P. 17).
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6.8. Выводы относительно
наиболее оптимальной системы
нормообразующих факторов

С нашей точки зрения, проведенный анализ позволяет предложить систему нормообразующих факторов, основанную на достижениях как европейской, так и американской доктрины международного частного права.
Данная система основана на выделении трех групп нормообразующих факторов. В первую группу следует включить собственно коллизионные нормообразующие факторы, которые связаны с учетом специфических принципов и задач международного частного права. Основываясь
на достижениях теории юриспруденции интересов, следует также признать существование у субъектов трансграничных отношений отдельной
группы интересов, связанных с определением применимого права, которые подлежат непосредственному учету при решении вопроса об оптимальном коллизионном регулировании. С нашей точки зрения, весьма
удобной в применении является классификация различных видов собственно коллизионных факторов, предложенная немецким коллизионистом Г. Кегелем и развитая его учеником Кл. Шуригом. Данная классификация была подробно проанализирована в третьей главе настоящей
работы и основана на выделении трех групп коллизионных факторов:
– факторы, нацеленные на учет индивидуальных интересов отдельных субъектов отношений (интерес субъекта в применении того права,
в котором сосредоточен центр его активности – то есть права гражданства, места жительства, места инкорпорации или места осуществления основной деятельности; интерес субъектов в возможности самостоятельно
выбирать применимое право);
– факторы, нацеленные на учет интересов оборота, то есть интересов
всех потенциальных участников соответствующих отношений (интересы оборота, которые, как правило, связаны с применением привязок,
основанных на учете характеристик объектов и юридических фактов,
порождающих, изменяющих или прекращающих правоотношения);
– коллизионные факторы общего характера, выражающие интересы правопорядка в наиболее эффективном и последовательном процессе
определения применимого права (в терминологии Г. Кегеля – интересы
правопорядка, включая международное и внутреннее единообразие решений, правовая определенность и предвидимость коллизионных решений, облегчение задачи суда в ходе решения коллизионной проблемы).
Вторую и третью группы нормообразующих факторов составляют такие факторы, которые относятся к сфере материального права и связаны
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с учетом материально‑правового результата. В данном случае в отличие
от коллизионных факторов отсутствует потребность в непосредственном
изучении отдельных интересов субъектов отношений, связанных с материально‑правовым регулированием. Подобного рода анализ интересов уже был проделан законодателем при формулировании соответствующих материально‑правовых норм, поэтому в рамках международного
частного права мы можем воспользоваться (и ограничиться) уже имеющимися результатами, выраженными в материально‑правовых нормах.
Разделение материально‑правовых факторов на две группы связано
с принципиальным различием между частным и публичным правом. Данным сферам присущи различные методы и способы правового регулирования, которые оказывают влияние также на международное частное право.
Для учета второй группы факторов (материальных факторов, отражающих преобладающий публичный интерес) наиболее удобным и эффективным является однонаправленный подход. Несмотря на существование
различных исторических вариаций, в современной европейской доктрине
однонаправленный подход реализуется через институт сверхимперативных
норм, который является проявлением самостоятельного метода международного частного права – метода прямого национального регулирования.
Вместе с тем в некоторых случаях такие публичные факторы могут оказывать определенное ограниченное влияние и на коллизионное регулирование в других областях, поскольку публичный интерес может сопутствовать
и частноправовым нормам. В частности, наличие большого количества публично‑правовых норм того или иного государства, которые сложно отделить от частноправового регулирования, может стать стимулом для того,
чтобы и при определении применимого права для частноправовых отношений была выбрана коллизионная привязка к тому праву, в составе которого находится большое количество смежных публично‑правовых норм604.
604. Ярким примером в данном случае являются трудовые договоры. Используемая в их отношении в западноевропейском коллизионном праве объективная коллизионная привязка к месту выполнения работником трудовой
функции объясняется многими авторами тем, что в праве по месту выполнения работы всегда присутствует большое число публично‑правовых норм (нормы о требованиях к рабочим местам, об обеспечении здоровья и безопасности работников, о режиме рабочего времени и т.п.), применение которых
в конкретной ситуации зачастую тесно связано с частноправовым регулированием.
Фр. Вишер в своей работе говорит о феномене «абсорбации» отдельных разновидностей договоров социальной сферой права того или иного государства: «Для
тех договоров, в которых исполнение типичного обязательства регулируется материальным правом преимущественно императивными нормами, именно право
этого государства обычно будет признано применимым к договору, поскольку
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Третья группа факторов включает в себя материальные факторы, связанные с материально‑правовым регулированием, в котором преобладает
не публичный интерес, а интерес отдельного субъекта или отдельной группы лиц. Данная группа факторов направлена на учет того материально‑правового интереса, который рассматривается законодателем в качестве преобладающего применительно к тому или иному институту частного права.
Проведенный выше анализ показывает, что нормообразующие факторы
этой третьей группы могут успешно взаимодействовать с собственно коллизионными факторами и работать в рамках разнонаправленного подхода,
который выражается в применении традиционного коллизионного метода.
В качестве примера такого успешного взаимодействия различных
групп нормообразующих факторов можно привести коллизионное регулирование договоров с участием потребителя или трудовых договоров. Материальные факторы третьей группы свидетельствуют о наличии
в данных институтах материального права преобладающего интереса, направленного на повышенную правовую защиту слабой стороны в договоре, – потребителя или работника. Публичные факторы второй группы
свидетельствуют о том, что существует прямо выраженный интерес законодателя в преимущественно императивном регулировании этих отношений. Указанные факторы материально‑правового характера (факторы
из второй и третьей групп) могут быть успешно сбалансированы с коллизионными нормообразующими факторами из первой группы. В ситуации с договорами с участием потребителя это приводит к акценту на
индивидуальных коллизионных интересах слабой стороны (потребителя)
и применении объективной коллизионной привязки к праву места жительства потребителя. В ситуации с трудовыми договорами коллизионное
решение выглядит несколько иным и делает акцент на объективной привязке к месту, в котором работник выполняет свою трудовую функцию.
Построение какой‑либо иерархии нормообразующих факторов в духе
теории В. Венглера не представляется возможным, поскольку в зависимости от сферы коллизионного регулирования преобладающее значение
оно имеет наибольший относящийся к делу интерес и на него полагается сторона, чьи интересы защищаются или чье поведение (императивно) регулируется.
Это обычно ведет к применению права места нахождения (или, говоря словами
Каверса, «домашнего права») соответствующего субъекта … Этот подход принимает во внимание факт того, что договор абсорбируется социальной сферой того
права, которое правомерным образом осуществляет контроль над стороной, чье
положение требует защиты, или стороной, на которую налагаются определенные стандарты поведения» (Vischer Fr. The Antagonism between Legal Security and
the Search for Justice in the Field of Contracts // Recueil des Cours / Collected Courses
of the Hague Academy of International Law. Vol. 142. 1974‑II. P. 61–62).
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могут получать нормообразующие факторы различных групп. Для тех
институтов, в которых можно выявить преобладающую цель материально‑правового регулирования, ведущую роль будут играть материальные
нормообразующие факторы. В сферах, в которых вопросы частноправового регулирования тесно увязаны с публично‑правовым законодательством, важную роль будут играть публичные нормообразующие факторы,
а также особый институт сверхимперативных норм. В оставшейся части
на первый план выйдут коллизионные нормообразующие факторы, которые будут сохранять свое влияние и в описанных выше ситуациях.
Основываясь на вышеизложенном, следует сделать следующие вы‑
воды. Одной из важнейших тенденций развития современного колли‑
зионного права является его материализация, которая заключается
в учете материально‑правового регулирования и материально‑право‑
вого результата при определении применимого права. Учет связанных
с этим материальных нормообразующих факторов осуществляет‑
ся как в рамках традиционных коллизионных норм (функциональных
двусторонних норм и эксклюзивных односторонних норм), так и с по‑
мощью нового механизма множественности коллизионных привязок.
В работе предложена оригинальная классификация норм с мно‑
жественностью коллизионных привязок. Во‑первых, следует раз‑
личать множественность в широком и узком смысле слова. Мно‑
жественность в широком смысле слова (сложные коллизионные
нормы с дифференцированным объемом) охватывает несколько раз‑
личных коллизионных норм, регулирующих тесно связанные аспек‑
ты одного правоотношения. Множественность в узком смысле сло‑
ва применяется для характеристики одной коллизионной нормы
с несколькими коллизионными привязками и включает в себя сле‑
дующие разновидности: альтернативные, субсидиарные, кумуля‑
тивные, дистрибутивные, комбинированные коллизионные нормы,
а также ситуации наложения нескольких коллизионных привязок.
Европейские и американские системы нормообразующих фак‑
торов основаны на выделении трех групп факторов – коллизи‑
онных, материальных и публичных в их различном сочетании.
Основное отличие европейских и американских систем связа‑
но с уровнем применения данных систем – законодательным или
правоприменительным. Оптимальная система нормообразую‑
щих факторов должна быть основана на балансировании колли‑
зионных, материальных и публичных факторов, значение и удель‑
ный вес которых зависит от регулируемой области частного права.
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7.1. Предпосылки для возникновения

тенденции гибкого коллизионного
регулирования

Одной из актуальных проблем общей теории права является диалектическое противоречие между стремлением к обеспечению предсказуемости и определенности правового регулирования, с одной стороны,
и поиском справедливого и наиболее эффективного решения каждого
конкретного спора исходя из индивидуальных особенностей дела, с другой стороны. До момента, пока коллизионному праву отводилась скромная юридико‑техническая роль разграничения сфер действия различных
правопорядков, основанного на абстрактно сформулированных принципах более высокого порядка (деление законов на реальные и персональные, обеспечение признания и принудительного исполнения приобретенных прав и т.п. теории), указанное противоречие могло не выходить
на первый план. Однако несостоятельность указанных теорий, основанных на юридико‑технической природе коллизионного права, с признанием регулятивной функции международного частного права как одной
из типичных правовых областей, в которых существуют противоречивые
и подлежащие балансированию интересы различных субъектов, неизбежно вновь выдвигает рассматриваемое противоречие на первый план.
Усложнение международного коммерческого оборота, а также увеличение случаев трансграничного общения субъектов ставит вопрос о невозможности эффективного функционирования закрытой коллизионной системы, не поддающейся определенной коррекции в процессе правоприменения. На уровне материального права данная необходимость была осознана
в ходе великих гражданско‑правовых кодификаций (создания Гражданского кодекса Франции, Германского гражданского уложения, швейцарского
обязательственного закона) и выразилась в формулировании большого
количества так называемых каучуковых норм (правила о добросовестности и недопустимости злоупотребления субъективными правами, разумном
лице, осуществлении надлежащей степени заботливости и осмотрительности, недействительности сделок, противоречащих добрым нравам, и т.п.)
В западно‑европейской доктрине подчеркивается, что аналогичный
механизм не мог не сформироваться на коллизионном уровне: «Оста— 287—
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ется фактом то, что законодательство никогда не может предвидеть
все фактические ситуации. Новые проблемы требуют новых решений. Есть важный опыт континентальных стран, связанный с великими кодификациями, которые выжили и сохранили свою ценность. Это
стало возможным в особенности благодаря общим положениям, позволяющим закрывать правовые пробелы и производить адаптацию
к изменяющимся условиям и ценностям. Те, кто считают определенность права основной задачей законодательства, обвиняли законодателя в «бегстве в общие формулы» (escape into general clauses, Flucht
in Generalklausel). Но только люфт, предоставляемый общими формулами, может установить баланс между правовой определенностью
и судейским усмотрением в конкретном деле. То, что справедливо
для кодификации материального права, имеет еще большую важность
для кодификации международного частного права»605. Л. Брильмайер справедливо полагает, что существует взаимозависимость между
степенью открытости и свободы судейского усмотрения в материальном праве, с одной стороны, и коллизионном праве, с другой стороны: «Сторонники относительно жестких материально‑правовых норм
должны также стремиться к относительно жестким коллизионным
нормам; сторонники большей свободы усмотрения в материальном
праве должны призывать к большей судейской свободе при решении
коллизионных вопросов. Тогда коллизионные нормы должны рассматриваться не с большим и не с меньшим подозрением, чем материально‑правовые нормы. Никто не объяснил, почему суды могут иметь
большую степень усмотрения в одном случае по сравнению с другим»606.
Одной из наиболее важных тенденций развития коллизионного права в последние годы является значительное увеличение степени гибкости правового регулирования. Основным механизмом
при этом выступает так называемый принцип наиболее тесной связи. Данный принцип получил самые различные словесные обозначе605. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 107–108.
606. Brilmayer L. The Role of Substantive and Choice of Law Policies in the Formation
and Application of Choice of Law Rules // Recueil des Cours / Collected Courses of the
Hague Academy of International Law. Vol. 252. 1995. P. 55. Данные наблюдения способны объяснить, почему советская коллизионная доктрина традиционно весьма негативно относилась к гибким коллизионным механизмам. Это было вполне
естественно в условиях, когда советское материальное право характеризовалось
жесткими законодательными решениями, высокой степенью формализма и низкой степенью свободы судейского усмотрения.
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ния в разных законодательных актах и доктринальных работах (closest connection, most significant relationship, proper law, proximity principle, engster Zusammenhang, stärkste Beziehung, engste Verbindung)607.
7.2. Функции критерия наиболее тесной связи

В современном международном частном праве критерий наиболее тесной связи имеет три функции, выражающие различные механизмы придания гибкости коллизионному регулированию608.
7.2.1. Наиболее тесная связь как коллизионный принцип

Прежде всего, наиболее тесная связь может рассматриваться в качестве коллизионного принципа, который заложен в основе большинства конкретных коллизионных норм. Данное понимание наиболее тесной связи является традиционным для разнонаправленного подхода. Фактически, ключевая формулировка
Савиньи, выступающая теоретической основой для отдельных двусторонних коллизионных норм (нахождение «оседлости правоотношения», надлежащей локализации правоотношения в пределах территории определенного государства), является не чем иным, как еще
одним возможным словесным выражением идеи о том, что имущественные и личные неимущественные отношения подлежат регулированию тем правопорядком, с которым это отношение демонстрирует наиболее тесную связь. Важно подчеркнуть, что сам Савиньи не
считал возможным непосредственное использование судом своей аб607.  Равным образом, при желании можно формулировать самые различные
словесные формулы и на русском языке – наиболее существенная связь, наиболее
прочная связь, принцип близости правопорядка и т.п. Важно лишь осознавать,
что новый термин не приводит к возникновению нового правового явления. В настоящей работе используется термин «наиболее тесная связь», поскольку именно он употребляется российским законодателем (п. 2 ст. 1186, ст. 1188, п. 1 и п. 5
ст. 1211, п. 1 ст. 1213 ГК РФ).
608.  См. данную трехзвенную классификацию, в частности, в след. работах:
Kropholler J. А.а.О. S. 26–28; Geisler St. Die engste Verbindung im Internationalen
Privatrecht / Schriften zum Internationalen Recht. Berlin, 2001. S. 337. Р.М. Ходыкин
в своих работах ограничивается только двухзвенной классификацией, см. например, Ходыкин Р.М.Регулирование договорных обязательств в аспекте международного частного права в свете принятия третьей части ГК РФ // Научные труды.
Российская академия юридических наук. Вып. 3. В 3 т. Т. 1. М., 2003. С. 925–927.
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страктной формулы об оседлости правоотношения: эта формула выступала у него лишь исходным пунктом, движущим механизмом для
обязательного конструирования специальных коллизионных норм609.
В качестве современного примера понимания наиболее тесной связи
именно в качестве общего принципа можно привести правила параграфа 1
австрийского закона 1978 г. о международном частном праве: «(1) к обстоятельствам дела, относящимся к частноправовому отношению с иностранным элементом, применяется правопорядок, с которым имеется
наиболее тесная связь (die stärkste Beziehung). (2) Содержащиеся в настоящем Законе отдельные положения о применимом праве (коллизионные нормы) рассматриваются в качестве проявления этого принципа».
В одном из ведущих российских комментариев к части третьей ГК РФ обращается внимание на то, что, несмотря на отсутствие
в Разделе VI «Международное частное право» ГК РФ положения,
аналогичного австрийскому, принцип наиболее тесной связи можно отнести к разряду «стержневых» и формирующих одно из основных начал свода коллизионного права России610. Вместе с тем отмечается, что отсутствие в российском коллизионном регулировании
правила, аналогичного параграфу 1 австрийского закона, связано
с отсутствием практической значимости подобного правила, а также спорностью его распространения на все коллизионные нормы611.
609.  См. соответствующий вывод в след. работе: Juenger Fr. Choice of Law and
Multistate Justice. P. 57, 129.
610.  Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 318 (автор комментария к ст. 1186 ГК РФ (кроме п. 8) – В.П. Звеков). См. аналогичный вывод также
в след. работе: Lebedev S., Muranov A., Khodykin R., Kabatova E. New Russian
Legislation on Private International Law // Yearbook of Private International Law.
2002. Vol. 4. P. 125.
611.  Как отмечает И.С. Зыкин, «в этом плане принцип наиболее тесной связи
представляется вряд ли несущим значительную нормативную нагрузку и скорее носит декларативный характер, если эти нормы действуют как таковые, то
есть независимо от того, провозглашены они как результат регулятивного воздействия принципа наиболее тесной связи или нет. Кроме того, утверждение,
что конкретные «жесткие» коллизионные привязки при всем огромном многообразии фактических обстоятельств будут во всех случаях реально приводить
к применению права, наиболее тесно связанного с данным, осложненным иностранным элементом отношением, скорее есть дань теории, чем практике и своего рода фикция» (Зыкин И.С. Развитие международного частного права в свете
принятия части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Государство и право. 2002. № 12. С. 59).
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7.2.2. Наиболее тесная связь как генеральная

или субсидиарная коллизионная привязка

Наиболее тесная связь в современном коллизионном законодательстве различных стран также часто используется в качестве генеральной
или субсидиарной коллизионной привязки в рамках специальной коллизионной нормы, посвященной определению применимого права для четко определенного круга отношений. Этот новый тип коллизионных норм
принято называть «гибкими» коллизионными нормами (в противоположность традиционным коллизионным нормам, фиксирующим четкий
критерий определения применимого права, и предлагающим, таким образом, «жесткое» коллизионное регулирование)612. Именно такая гибкая коллизионная норма применялась в английском коллизионном праве
в качестве основной для определения права, применимого к договорным
обязательствам, до момента присоединения Великобритании к Римской
конвенции: «В отсутствие явно выраженного или подразумеваемого выбора права сторонами суды … перейдут к определению права, с которым
операция (transaction)613, воплощенная в договоре, имеет наиболее тесную и наиболее реальную связь (closest and most real connection), то есть
локализацию договора … Суды при определении объективного права,
имеющего наиболее тесную связь, примут во внимание все существенные факты и обстоятельства без применения каких‑либо презумпций»614.
В качестве генеральной коллизионной привязки для сферы договорных обязательств в отсутствие соглашения сторон критерий наиболее
тесной связи используется также в параграфе 188 американского Второго Свода конфликтного права 1971 г. Параграф 188(1) данного документа предусматривает, что права и обязанности сторон договора подлежат определению на основании права страны, имеющего наиболее
тесную связь с операцией и сторонами (the most significant relationship
to the transaction and the parties). При определении наиболее тесной связи судье предлагается принимать во внимание нормообразующие факторы, перечисленные в параграфе 6, а также географические связи отношения с территорией разных стран, перечисленные в параграфе 188(2).
612. Об использовании данных понятий в российской коллизионной доктрине
см., в частности: Звеков В.П. Международное частное право. С. 166–168.
613. В российской литературе распространен перевод английского термина
transaction как «сделка». Вместе с тем данный английский термин имеет гораздо
более широкое значение и включает в себя также экономическую операцию, которую стороны стремятся осуществить путем заключения и исполнения договора.
614. Kaye P. Op. cit. P. 12.
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Принцип наиболее тесной связи может использоваться в качестве генеральной коллизионной привязки и за пределами сферы договорных обязательств. Так, именно данная гибкая коллизионная норма закреплена в ст. 7 Гаагской конвенции 1985 г. о праве, применимом к трастам, и об их признании
в ситуации, когда применимое к трасту право не выбрано учредителем траста.
Наиболее тесная связь зачастую используется в качестве субсидиарной коллизионной привязки для тех случаев, когда выбор другого коллизионного решения является затруднительным. В российском коллизионном законодательстве наиболее тесная связь используется в качестве общего субсидиарного правила в п. 2 ст. 1186 ГК РФ, который подлежит
применению во всех случаях, когда определение права на основании других коллизионных норм оказалось в конкретной ситуации невозможным.
7.2.3. Наиболее тесная связь как корректирующая оговорка

Наконец, одной из примечательных функций наиболее тесной связи является ее выступление в качестве корректирующей оговорки (escape clause,
Ausweichklausel, Ausnahmeklausel) по отношению к традиционным коллизионным нормам. Подобного рода корректирующие оговорки в коллизионном законодательстве конкретной страны могут либо получить характер
общего правила, применимого к любым видам отношений, либо сохранить
специальный характер, будучи ограниченными по своей сфере применения.
В современной западноевропейской доктрине ведутся оживленные
дебаты относительно целесообразности включения общей корректирующей оговорки в коллизионное законодательство. Можно сказать, что
страны и представляющие их специалисты в этом вопросе разделились
на два противоборствующих лагеря.
Лидером в лагере стран, поддерживающих общую корректирующую
оговорку, можно назвать Швейцарию, законодательная норма которой
является своеобразным эталоном формулировки: «В виде исключения
право, к которому отсылает настоящий Закон, не применяется, когда из
совокупности обстоятельств дела очевидно, что дело имеет с этим правом
лишь незначительную связь и в то же время имеет гораздо более тесную
связь с правом какого‑либо другого государства» (ст. 15(1) швейцарского
закона 1987 г. о международном частном праве). К числу стран, имеющих
в своем коллизионном законодательстве аналогичные общие корректирующие оговорки, относятся также Бельгия (ст. 19 закона о международном
частном праве 2004 г.), Квебек (ст. 3082 Гражданского Кодекса 1991 г.)
и Украина (ч. 3 ст. 4 Закона о международном частном праве 2005 г.).
Достаточно противоречивой является практика австрийских судов.
Некоторые авторы на основе решения Верховного суда Австрии от
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21.11.1989 г.615 пришли к выводу о том, что высший судебный орган
данной страны истолковал процитированный выше параграф 1 австрийского закона 1978 г. о международном частном праве как проявление не
только общего принципа коллизионного права (первая функция наиболее тесной связи), но и общей корректирующей оговорки (третья функция наиболее тесной связи)616. В данном деле было предъявлено требование о возврате займа, ранее предоставленного на основании договора
займа, заключенного между проживавшим в Австрии заемщиком и ее
дочерью (заимодавцем), имевшей место жительства в Австралии. По
условиям договора займ либо подлежал возврату, либо внесению в качестве инвестиций в гостиницу, которая, как предполагалось, должна
перейти после смерти заемщика в собственность заимодавца как единственного наследника по закону. Однако после смерти заемщика выяснилось, что все имущество он завещал другому лицу. Соглашение о выборе применимого права в договоре займа отсутствовало. Несмотря на
то, что применявшиеся в тот период австрийские коллизионные нормы
в отношении договорных обязательств отсылали к месту жительства стороны, осуществляющей характерное исполнение (то есть к праву Австралии как праву, где находилось место жительства займодавца), австрийский Верховный суд со ссылкой на параграф 1 закона 1978 г. применил
австрийское право как имеющее наиболее тесную связь с отношением.
Вместе с тем в достаточно похожем по своим фактическим обстоятельствам деле, рассмотренном в 1994 г.617, Верховный суд Австрии отказался
от применения положения параграфа 1 закона 1978 г. и отметил, что данное
положение может применяться только для заполнения имеющихся законодательных пробелов (то есть, в качестве субсидиарной коллизионной нормы,
реализующей вторую из описанных выше функций наиболее тесной связи).
Обстоятельства данного примечательного дела были следующими. Немецкий подрядчик предъявил иск к австрийскому заказчику
о взыскании стоимости выполненных работ по ремонту фасадов зданий, расположенных в Вене. Договор не содержал соглашения о выборе применимого права, а коллизионный вопрос являлся ключевым,
поскольку по австрийскому праву срок исковой давности для данно615. OGH 21.11.1989, 5 Ob 634/89. См.: Schacherreiter J. Leading Decisions zum
Internationalen Privatrecht. 2008. S. 119–120.
616.  Данная точка зрения выражена, в частности, А. Страйкеном – Struycken A.
Op. cit. P. 325.
617. OGH 7.9.1994, 3 Ob 549/94. См.: Schacherreiter J. Leading Decisions zum
Internationalen Privatrecht. Wien, 2008. S. 117–118.
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го требования истек, а по немецкому праву – еще нет. В соответствии
с австрийской коллизионной нормой (договор был заключен до момента, когда Римская конвенция вступила в силу для Австрии) подлежало применению немецкое право как право места нахождения подрядчика (стороны, осуществляющей характерное исполнение по договору). Верховный суд Австрии отказался применять австрийское право,
несмотря на значительную связь отношения с территорией Австрии
(прежде всего именно там выполнялись все ремонтные работы), поскольку посчитал, что для этого отсутствуют правовые основания и положения параграфа 1 закона 1978 г. не могут выступать в этом качестве.
К числу западноевропейских стран, в коллизионном законодательстве
которых отсутствует общая корректирующая оговорка, относятся Германия, Италия и Франция. В немецкой доктрине подчеркивается, что немецкий законодатель сознательно отказался от включения общей корректирующей оговорки в ходе реформы Вводного закона к ГГУ в 1986 г.,
поскольку посчитал, что наличие подобной оговорки несовместимо
с принципом правовой определенности коллизионного регулирования618.
В ходе подготовки реформы данный вопрос широко обсуждался в немецкой коллизионной литературе. В частности, немецкий ученый К. Кройцер
(К. Kreuzer) сформулировал свои предложения по включению общей корректирующей оговорки с весьма широким содержанием, однако данное
предложение, а также другие аналогичные предложения были отклонены немецким правительством еще на стадии подготовки законопроекта619.
К числу стран, не имеющих общей корректирующей оговорки, следует также отнести Россию и большинство других стран СНГ. По
свидетельству И.С. Зыкина, отказ от включения общей корректирующей оговорки в российское коллизионное законодательство был сознательным: «Такой путь в наших условиях на настоящем этапе, оче618.
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46). S. 355.
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619.  Подробнее см.: Schnabel K. Exception Clauses in Conflicts Law and
International Law of Procedure – Germany // Exception Clauses in Conflicts of Laws
and Conflicts of Jurisdictions – or the Principle of Proximity. XIVth International
Congress of Comparative Law. Ed. by Prof. Kokkini‑Iatridou. Dordrecht / Boston /
London, 1994. P. 48–50.
Предложения о включении в немецкое коллизионное право общей корректирующей оговорки имеются и в современной литературе (см., например,
Schreiber St. Ausweichklauseln im deutschen, österreichischen und schweizerischen
Internationalen Privatrecht / Schriftenreihe Studien zur Rechtswissenschaft. Band 87.
Hamburg, 2001. S. 284–287), однако они не находят широкой поддержки.
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видно, является неприемлемым, ведущим к нарушению оптимального баланса между гибкостью и определенностью регулирования,
противоречащим отечественным нормотворческим и правоприменительным реалиям. Он таит в себе угрозу неоправданного обесценивания отдельных коллизионных норм. Как быстро в наших условиях некоторые исключения могут становиться правилом, хорошо известно»620.
Вместе с тем даже в странах, сознательно или в силу исторической
инерции не имеющих общей корректирующей оговорки, данная оговорка, как правило, применяется для отдельных коллизионных институтов.
К числу отношений, в коллизионном регулировании которых используются специальные корректирующие привязки, как правило, относятся
договорные и внедоговорные обязательства621.
В западноевропейской доктрине ведутся споры относительно теоретической природы корректирующих оговорок. Так, немецким исследователем Р. Хептингом (R. Hepting) была высказана точка зрения о том, что коллизионные нормы с корректирующими оговорками
выполняют роль правил о распределении бремени доказывания (Beweislastnormen): если какая‑либо из сторон хочет опровергнуть сформулированную в коллизионной норме презумпцию, то именно на нее
возлагается бремя доказывания того, что в данном деле возникшее
отношении более тесно связано с другим правопорядком622. Эта точка
зрения была подвергнута критике, поскольку в континентальной коллизионной доктрине преобладает мнение о том, что суд в рамках учета корректирующей оговорки обязан ex officio (в силу должностного
положения и вне зависимости от наличия заявления одной или другой стороны судебного разбирательства) проверить наличие правопорядка, с которым отношение, возможно, имеет более тесную связь623.
620.  Зыкин И.С. Развитие международного частного права. С. 60.
621.  Применительно к внедоговорным обязательствам специальные корректирующие оговорки сформулированы в ст. 4(3), 5(2), 10(4), 11(4), 12(2)(с) Регламента
Рим II. Еще до принятия данного Регламента специальная корректирующая оговорка в отношении внедоговорных обязательств была закреплена в ст. 41 Вводного закона к ГГУ. Кроме того, в результате реформы 1999 г. во Вводный закон к ГГУ
была включена специальная корректирующая оговорка в отношении определения права, применимого для определения вещного статута (ст. 46).
622.  См.: Hepting R. Schwerpunktanknüpfung und Schwerpunktvermutungen im
internationalen Vertragsrecht // Festschrift für Werner Lorenz zum 70. Geburtstag.
1991. S. 398–408.
623. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Internationales
Privatrecht. Rom‑I Verordnung. Rom‑II Verordnung. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
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Более распространенной является точка зрения о том, что корректирующие оговорки обозначают случаи, в которых законодатель считает допустимой так называемую телеологическую редукцию (teleologische Reduktion),
то есть обратное редуцирование («сворачивание») коллизионного регулирования в направлении от развернутых и подробных коллизионных норм к исходному принципу наиболее тесной связи (то есть первой функции рассматриваемого принципа)624. Подобная редукция требуется в тех ситуациях, когда
оценка нормообразующих факторов, которые принимались законодателем
во внимание при формулировании конкретных коллизионных норм, в данном деле привела бы к совершенно иному результату вследствие существенной специфики данного дела и его отличия от абстрактных и типизированных интересов, учтенных законодателем в ходе правотворческого процесса.
Проведенный выше анализ показывает, что использование различных функций критерия наиболее тесной связи позволяет выработать коллизионные механизмы с различной степенью гибкости.
Американским коллизионистом С. Симеонидесом была предложена
интересная градация таких степеней гибкости коллизионного регулирования, которую он назвал «скользящая шкала гибкости» (sliding
scale of flexibility)625. Шкала С. Симеонидеса состоит из пяти ступеней по степени возрастания гибкости коллизионного регулирования:
Традиционные жесткие коллизионные нормы.
Нормы с альтернативными коллизионными привязками.
Нормы, снабженные корректирующими оговорками626.
Нормы с гибкими коллизионными привязками627.
Gesetzbuche (Art. 1–24). S. 600; Ferrari Fr. From Rome to Rome via Brussels: Remarks on
the Law Applicable to Contractual Obligations Absent a Choice by Parties (Art. 4 of the
Rome I Regulation) // RabelsZ. 2009. Band 73. P. 755; Geisler St. A.a.O. S. 93–95.
624.  Подробнее о корректирующих оговорках как проявлении телеологической редукции см.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46) . S. 356; von Hoffmann
B., Thorn K. A.a.O. S. 60; Geisler St. A.a.O. S. 95–96.
625. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 28.
626. Т. де Бур использует весьма характерное обозначение для подобного рода
норм – «полуоткрытые» (semi‑open) коллизионные нормы. Выбор данного обозначения он связывает с тем, что такая коллизионная норма нового типа имеет
две составляющие – основанную на традиционной жесткой привязке презумпцию и основанную на критерии наиболее тесной связи специальную корректирующую оговорку (de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 33–34).
627.  С. Симеонидес делает оговорку о том, что большая или меньшая степень
гибкости у норм, снабженных корректирующими оговорками, в сравнении с гиб-
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Используемые в США подходы ad hoc, при которых суд имеет
практически полную свободу выбора применимого права на основе системы разнообразных нормообразующих факторов (в качестве примера можно привести описанную выше систему Р. Лефлара).
7.3. Гибкое коллизионное регулирование

как смещение центра тяжести
коллизионной проблемы с законодательного
на правоприменительный уровень

Как общая тенденция смягчения коллизионного регулирования, так
и отдельные используемые для этого законодательные механизмы подверглись жесткой критике со стороны некоторых зарубежных исследователей. Так, Фр. Юнгер, обращая внимание на исторические корни
принципа наиболее тесной связи в попытках установления гипотетической воли сторон, экспрессивно замечает следующее: «Переход от псевдопсихологии к псевдофизике (возможно, удачнее было сказать – псевдогеографии. – А.А.) не является уникальным для общего права. Везде
ученые проводят различие между определением несуществующего состояния ума и якобы существующими гравитационными характеристиками договоров … Однако различие между этими двумя подходами не
следует преувеличивать. Подсчет контактов (которые демонстрируют
отношение с разными правопорядками. – А.А.) обычно предоставляет
судье столько же свободы усмотрения, сколько чтение мыслей, поскольку аморфная формулировка, наподобие «наиболее тесной связи» не означает ничего, кроме того, что, возможно, ответ на вопрос просто не
готов»628. Далее Фр. Юнгер характеризует гибкие коллизионные нормы, основанные на применении принципа наиболее тесной связи, в качестве «бесполезных положений» (meaningless terms), которые не могут
предложить никакого решения, поскольку «лишены содержания, котокими коллизионными нормами зависит от формулировок, количества и глубины корректирующих оговорок в каждой отдельно взятой правовой системе.
В частности, он обращает внимание на то, что степень гибкости коллизионного регулирования в странах, использующих общую корректирующую оговорку,
будет значительно больше, нежели в странах, которые используют только специальные корректирующие оговорки для отдельно взятых правовых институтов
(Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 31).
628. Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 58.
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рое поддавалось бы установлению» (they lack an ascertainable content)629.
В учебнике Г. Кегеля и Кл. Шурига гибкие коллизионные нормы, основанные на принципе наиболее тесной связи, вслед на известным изречением А. Эренцвейга, характеризуются как «не‑нормы» (non‑rule),
пустые формулы (Leerformel) и видимость законодательного регулирования (Scheinregelung)630. А. Флесснер пишет о том, что нормы, основанные на использовании принципа наиболее тесной связи, указывают цель коллизионного регулирования, но не говорят, как ее достичь631.
Настороженное отношение многих стран к гибкому коллизионному регулированию наглядно проявилось в ходе работы над Гаагской
конвенцией 1986 г. о праве, применимом к договорам международной
купли‑продажи товаров632. Одними из наиболее проблемных в ходе обсуждения этой Конвенции были формулировки ст. 8, в которых предлагалось отразить специальную корректирующую оговорку. В частности,
советская делегация выступала резко против включения такой корректирующей оговорки в текст Конвенции. Весьма показательным является
то, что в ходе голосования по вопросу об исключении корректирующей
оговорки голоса распределились следующим образом: 17 голосов «за»
исключение, 19 голосов – «против», 5 голосов – «воздержались»633.
Очевидно, что в приведенной выше критике гибкого коллизионного регулирования есть определенная доля истины, которая проявляется
в том, что взятые сами по себе гибкие коллизионные нормы и коррек629. Ibid. P. 131. Аналогичным образом Д. Ласок и П. Стоун отмечают, что «наиболее тесная связь – это классическая формула, используемая коллизионистами,
которые приходят к выводу о невозможности согласования какого‑либо имеющего смысл решения проблемы» (Lasok D., Stone P. Conflict of Laws in European
Community. Abingdon, 1987. Р.361).
630.  См.: Kegel G., Schurig Kl. A.a.O. S. 305, 308.
631.  См.: Flessner A. Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht. S. 78–79.
632. Hague Convention of 1986 on the Law Applicable to Contracts for the
International Sale of Goods. Конвенция до настоящего времени не вступила в силу
из‑за недостаточного числа ратификаций.
633.  См.: пункт 83 Пояснительного отчета А. фон Мэрена (Explanatory Report by
Arthur Taylor von Mehren). См. также протоколы заседания подготовительных комиссий и пленарных заседаний в след. издании: Proceedings of the Extraordinary
Session 14 to 30 October 1985. Diplomatic Conference on the law applicable to
contracts for the international sale of goods. 1987.
После отказа рабочей комиссии от исключения корректирующей оговорки советская делегация настаивала на введении ограничительных условий, при которых
данная оговорка может применяться. Данные требования увенчались успехом,
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тирующие оговорки не содержат каких‑либо дополнительных подходов
к решению коллизионной проблемы. Т. де Бур выразил эту мысль следующим образом: «Отказ от абстрактных априорных правил не меняет вопроса о том, как определить относительный вес различных связей данного
дела с набором юрисдикций; он лишь позволяет дать другие ответы…»634.
Фактически главное различие между первой функцией наиболее тесной связи (функцией не находящего непосредственного практического
применения принципа, на котором построены подлежащие использованию судом жесткие коллизионные нормы) и второй функцией (функцией
гибкой коллизионной привязки в конкретных подлежащих применению
коллизионных нормах) заключается только в одном – в смещении центра
тяжести при решении коллизионной проблемы с законодательного на правоприменительный уровень. Третья функция (функция наиболее тесной
связи как корректирующей оговорки) – это попытка найти баланс между
двумя моделями решения проблемы. Как отмечает О. Кан‑Фройнд, «гибкость в формулировке нормы означает, что решение смещается с правотворческого уровня на правоприменительный, от законодателя к судье»635.
С указанным смещением центра тяжести решения проблемы с законодательного на правоприменительный уровень связаны и все остальные различия в механизме определения применимого права: решение коллизионной проблемы либо может заранее фиксироваться законодателем в жесткой
и итоговый текст Гаагской конвенции 1986 г. содержит следующие ограничения
в отношении применения положения п. 3 ст. 8 о корректирующей оговорке:
– в соответствии со ст. 21 каждое государство может сделать оговорку в отношении неприменения п. 3 ст. 8;
– п. 3 ст. 8 не подлежит применению, если на момент заключения договора продавец и покупатель имели свои коммерческие предприятия (places of business) в государствах, сделавших оговорки по ст. 21. Таким образом, может сложиться уникальная в своем роде ситуация, когда суд страны, не сделавшей оговорку по ст. 21,
не сможет применить п. 3 ст. 8, поскольку иностранные продавец и покупатель
имеют свои коммерческие предприятия в странах, сделавших такую оговорку;
– п. 3 ст. 8 не применяется в отношении вопросов, регулируемых Венской конвенцией ООН 1980 г. о договорах международной купли‑продажи товаров, если
на момент заключения договора продавец и покупатель имели свои коммерческие предприятия в разных государствах, оба из которых являются участниками
этой Конвенции.
634. de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 201.
635. Kahn‑Freund O. Op. cit. P. 322. Аналогичную мысль высказывает швейцарский коллизионист К. Зир, который говорит о том, что при применении гибких коллизионных норм или норм с корректирующей оговоркой судья должен
действовать так, как будто он является законодателем (modo legislatoris) – Private
International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 391–392.
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коллизионной норме, либо такое решение будет найдено судом постфактум
в процессе разрешения спора и исследования обстоятельств конкретного
дела: «Таким образом, матрица для решения всегда остается одной и той
же – это определение наиболее тесной связи. То, что дает (коллизионному
регулированию. – А.А.) жесткость или гибкость, – это момент времени,
в который мы ее определяем (ex ante или ex post), а также орган, который уполномочен на ее определение (законодательный или судебный)»636.
Данное объяснение природы применения критерия наиболее тесной
связи помогает понять, почему страны англо‑саксонской системы всегда
были более предрасположены к различным механизмам гибкого коллизионного регулирования по сравнению с континентальными странами. Очевидно, что в силу исторических причин и различий роли суда страны первой
группы лучше приспособлены для того, чтобы переместить центр тяжести
решения коллизионной проблемы с законодательного на правоприменительный уровень. Аналогичным образом, следует отметить, что для стран
с переходной экономикой, в которых суды не имеют достаточного опыта
в использовании решений, основанных не на нормативном формализме,
а на балансировании и взвешивании самых различных нормообразующих
факторов и заложенных в их основе противоречивых интересов, вряд ли
можно рекомендовать использовать большую степень гибкости в рамках
коллизионного регулирования. В этом контексте следует признать обоснованным подход российского законодателя, который отказался от формулирования общей корректирующей оговорки, а сферу применения гибких коллизионных норм в значительной степени ограничил правом, применимым к договорным обязательствам в отсутствие соглашения сторон637.
Таким образом, важно осознать, что само по себе использование
принципа наиболее тесной связи в различных его проявлениях с содержательной точки зрения ничего не добавляет в процесс решения
636. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 291.
637.  Необходимо отметить, что объемы использования критерия наиболее тесной связи в ГК РФ тем не менее намного больше, чем в тексте Модельного ГК для
стран СНГ  и коллизионном законодательстве большинства других стран СНГ:
в последних документах роль принципа наиболее тесной связи, как правило, сводится исключительно к субсидиарной коллизионной привязке, которая применяется при полной невозможности использования жестких коллизионных норм
в сфере договорных обязательств (норм, закрепляющих концепцию характерного исполнения), либо коллизионном праве в целом (гибкая субсидиарная коллизионная норма для случаев, когда существует пробел в коллизионном регулировании). Ср., например, приведенные выше нормы ГК РФ с п. 3 ст. 1194 и ст. 1225
Модельного ГК для стран СНГ.
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коллизионной проблемы: оно лишь отказывается от однозначного решения вопроса на законодательном уровне и переносит тяжесть решения проблемы на правоприменительный уровень. В связи с этим
возникает ключевая проблема: руководствуясь какими соображениями
и опираясь на какие критерии, должен решить коллизионную проблему суд в отсутствие существенной помощи со стороны законодателя.
7.4. Подходы к раскрытию содержания

критерия наиболее тесной связи

В иностранной коллизионной доктрине можно выделить три основных подхода к раскрытию содержания критерия наиболее тесной связи.
7.4.1. Коллизионный (территориальный) подход

Так называемый коллизионный подход основан на том, что при
определении правопорядка, имеющего наиболее тесную связь с отношением, суд должен учитывать только степень интенсивности территориальных (географических) контактов отношения с различными
странами. Иными словами, данный подход предлагает суду учитывать
сугубо коллизионные нормообразующие факторы, но не факторы, которые имеют отношение к материальному праву и материальному результату. Данный подход до настоящего времени является наиболее
распространенным в европейской коллизионной доктрине. В частности, французский коллизионист и один из соавторов Официального отчета к Римской конвенции П. Лагард (Р. Lagarde) в своем курсе лекций, прочитанном в Гаагской академии международного права в 1986 г.
и специально посвященном принципу наиболее тесной связи, указывает на то, что при определении наиболее тесной связи между отношением и определенным правопорядком следует учитывать исключительно
территориальные (географические) контакты, но не содержание материально‑правового регулирования или результат разрешения спора638.
В иностранной литературе обращается внимание на то, что наиболее
тесная связь не обязательно проявляется в отношении того правопорядка,
с которым имеется чисто количественное преобладание территориальных
638.  См.: Lagarde P. Le principe de proximité dans le droit international privé
contemporain; cours général de droit international privé // Recueil des Cours /
Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 196. 1986‑I. Позиция автора приводится по след. работе: Struycken A. Op. Cit. P. 339.
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контактов, то есть, иными словами, важно не только (и не столько) количество территориальных контактов, сколько степень их интенсивности
и значение для конкретного коллизионного института и обстоятельств индивидуального спора. Английский исследователь Р. Фентиман (R. Fentiman) отмечает в связи с этим следующее: «Что означает утверждение
о том, что одна страна «более тесно связана» с внедоговорным обязательством, чем другая? Если это означает только то, что рассматриваемый правопорядок связан бóльшим количеством территориальных связей, то такой
тест выглядит странным образом нечувствительным. Как учит английская
и американская практика, углубленный коллизионный тест должен быть
связан не только с простой совокупностью факторов, связывающих определенный вопрос с правом, но и с оценкой значения этих факторов»639.
Особенно важно данное обстоятельство подчеркнуть применительно к корректирующим оговоркам: для их использования недостаточно
того, что отношение имеет с другим правопорядком несколько большее
количество территориальных контактов, нежели с тем правопорядком,
к которому отсылает коллизионная привязка‑презумпция. Если взять
в качестве примера договор международной купли‑продажи товаров
между продавцом из страны а и покупателем из страны Б, который был
подписан в стране Б, причем валюта долга и валюта платежа выражены
в национальной валюте страны Б, то простого количественного превосходства территориальных контактов договора с правопорядком страны
Б еще недостаточно для вывода о применении корректирующей оговорки (без ее использования применимым было бы признано право страны
а как право места нахождения стороны, осуществляющей характерное
исполнение). Необходимо также установить, что между обстоятельствами дела и правопорядком страны а имеется лишь незначительная связь.
7.4.2. Субъективный подход

Второй (так называемый субъективный) подход к определению правопорядка, имеющего наиболее тесную связь с отношением, делает акцент
на субъективной стороне вопроса. Данный подход обычно предлагается
для сферы договорных обязательств, в которой доминирует принцип автономии воли сторон: наиболее тесная связь в таком преломлении рассматривается как продолжение этого принципа, гипотетическая воля сторон на применение определенного права. Иными словами, наиболее тесно связанным при таком подходе предлагается считать то право, которое
639. Fentiman R. Choice of Law in Europe: Uniformity and Integration // Tulane Law
Review. 2008. Vol. 82. P. 2040.
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стороны выбрали бы, если бы рассмотрели данный вопрос. На различии
между объективным и субъективным пониманием принципа наиболее тесной связи акцентирует внимание Я. Долингер: «Принцип наиболее тесной
связи понимался как субъективно, так и объективно. С позиций субъективного подхода этот принцип выражается в виде поиска гипотетического
или презюмируемого намерения сторон …, в результате чего принцип наиболее тесной связи приравнивается к продолжению принципа автономии
воли…»640. В другом месте Я. Долингер делает следующий вывод: «Для
субъективистов … право, определяемое на основе принципа наиболее
тесной связи, это то, которое в соответствии с презюмируемым предположением выбрали бы стороны. Наиболее тесная связь тогда становится
компонентом автономии воли. А для объективистов, которые не презюмируют наличие какого‑либо выбора сторон в условиях, когда они не сделали это прямо выраженно или подразумеваемым образом, наиболее тесная
связь является новым автономным подходом к определению применимого
права…»641. Аналогичное различие между субъективным и объективным
методом определения наиболее тесной связи проводит О. Ландо (О. Lando): «…субъективный метод обозначает такой подход, который стремится
определить намерения и интересы сторон. Субъективный метод основывается на индивидуальных интересах сторон в конкретном деле, рассматриваемом судом. Это метод пытается определить право, в применении
которого были заинтересованы обе стороны, или то право, применение которого сильная сторона была способна навязать более слабой стороне»642.
Субъективный подход являлся до середины XX в. доминирующим
в английском коллизионном праве при применении описанной выше генеральной коллизионной нормы, в соответствии с которой в отсутствие
соглашения сторон применимым к договорному обязательству считалось
право, с которым операция (transaction) имеет наиболее тесную связь.
По свидетельству О. Ландо, подобная практика установилась в английских судах с 1865 г. При решении в 1865 г. одного из двух ключевых
для развития английской судебной практики дел643 суд пришел к следу640. Dolinger J. Op. cit. P. 379–380.
641. Ibid. P. 410.
642. Lando O. Contracts / International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. III
Private International Law. Chief Ed. K. Lipstein. Chapter 24. Tübingen, 1976. P. 53.
643.  Имеется в виду дело Lloyd v. Guibert (1865), 1 Q.B.115. Вторым делом, разрешенным в том же году, является дело P.&O. Steam Navigation Co. v. Shand (1865),
3 Moo.P.C. (N.S.) 272.
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ющему выводу: «В подобного рода делах необходимо установить, какому праву стороны намеревались подчинить свою сделку, или, вернее
сказать, в отношении какого права было бы справедливым презюмировать, что стороны подчинились ему по рассматриваемому вопросу»644.
Аналогичным образом, и в других европейских странах (включая
Францию, Германию, Швейцарию, Бельгию, скандинавские страны)
вплоть до середины XX в. гипотетическая воля сторон играла важную
роль в качестве одного из ведущих факторов, принимаемых во внимание при определении права, применимого к договорным обязательствам в отсутствие соглашения сторон645. Так, Л. Раапе (L. Raape),
характеризуя подходы немецкой судебной практики по состоянию на
середину XX в., отмечал, что при отсутствии действительной («эмпирической») воли сторон делается привязка к гипотетической («эвристической») воле сторон. Л. Раапе далее отмечает, что «говорить
о гипотетической воле сторон, значит ставить вопрос о том, какой
правопорядок честно и разумно выбрали бы стороны, если бы при заключении договора они подумали о статуте данного обязательства»646.
В настоящее время субъективный подход к определению принципа наиболее тесной связи если и используется в коллизионном законодательстве
или судебной практике, то только в сочетании с объективным подходом.
В качестве примера подобного решения можно указать на ст. 9 Межамериканской конвенции Мехико 1994 г. о праве, применимом к международным контрактам647, в соответствии с ч. 2 которой «суд должен принять
во внимание все объективные и субъективные элементы контракта (objective and subjective elements of the contract) для определения права страны,
с которым он (контракт) имеет наиболее тесную связь (the closest ties)».
Необходимость учета субъективных факторов при определении
наиболее тесной связи признается и некоторыми современными европейскими авторами. Так, швейцарский коллизионист Фр. Вишер следующим образом описывает факторы, которые суд должен принять во
внимание: «Наиболее тесную связь приходится определять ex posterio644. Lando O. Contracts / International Encyclopedia of Comparative Law. P. 59.
645. Ibid. P. 58.
646.  Раапе Л. Международное частное право. 4‑е изд. Пер. с нем. / Под ред.
и с предисл. Л.А. Лунца. М., 1960. С. 442.
647. Inter‑American Convention on the Law Applicable to International Contracts
(signed at Mexico on March 17, 1994, at the Fifth Inter‑American Specialized Conference
on Private International Law (CIDIP‑V). Конвенция вступила в силу в 1996 г., но по
состоянию на 2010 г. имеет всего двух участников – Мексику и Венесуэлу.
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ri. Суд должен оценить связи спорного договора с различными правовыми системами. Такие связи могут быть не только территориальными, но и субъективными, как, например, предполагаемые намерения
сторон, язык и правовая терминология, используемые в договоре»648.
О. Ландо считает возможным учитывать предполагаемые намерения сторон при определении права, применимого к договорам, сторонами которого являются профессиональные участники оборота649.
Очевидно, что элементы субъективного подхода прослеживаются и в том, каким образом сформулирована специальная корректирующая оговорка в ГК РФ («…если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств
дела…»). По нашему мнению, слова «…условий или существа договора…» из этой законодательной формулы нацелены прежде всего
именно на оценку предполагаемых намерений сторон договора, которые в той или иной форме нашли отражение в формулировках договора или в том, каким образом стороны структурировали свои отношения.
Важно, чтобы использование элементов субъективного подхода к определению содержания критерия наиболее тесной связи не превращалось в поиск так называемой гипотетической воли сторон. После
вступления в силу Римской конвенции отказ от использования теории
гипотетической воли сторон произошел во всех западноевропейских
странах. Официальный отчет Джулиано и Лагарда специально подчеркивает, что Римская конвенция не оставляет возможностей для
изучения того, какое право могли бы выбрать стороны, если отсутствуют реальные свидетельства того, что стороны намеревались применять определенное право650. Немецкий исследователь В. Крейтенберг
(W. Kreytenberg), посвятивший свою диссертацию изучению факторов, подлежащих учету в рамках применения корректирующей оговорки
ст. 4(5) Римской конвенции 1980 г., приходит к выводу о том, что принятие во внимание факторов субъективного характера, имеющих отношение к установлению намерений сторон договора, вообще противоречило бы системе Римской конвенции, которая основана на четком разделении прямо выраженных и подразумеваемых соглашений сторон о выборе
648. Vischer Fr. Connecting factors / International Encyclopedia of Comparative Law.
Vol. III Private International Law. Chief Ed. K. Lipstein. Chapter 4. 1999. P. 14.
649.  См.: Lando O. The Conflict of Laws of Contracts. General Principles // Recueil
des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 189.
1984‑VI. 1988. P. 373–374.
650.  См. п. 3 комментария к ст. 3 Римской конвенции.
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применимого права, с одной стороны, и объективного определения применимого права с помощью коллизионных норм, с другой стороны651.
В отечественной доктрине Р.М. Ходыкин приходит к выводу о том, что такие элементы субъективного характера, как использование типовых форм договоров либо изложение условий
договора, на определенном языке не могут иметь значения в рамках определения наиболее тесной связи, поскольку подлежат учету при установлении наличия подразумеваемого соглашения сторон о выборе применимого права, либо вообще должны считаться иррелевантными в процессе поиска применимого права 652 .
С нашей точки зрения, не следует занимать столь категоричную
позицию. Элементы субъективного подхода к определению содержания наиболее тесной связи могут быть использованы в том случае,
если существуют определенные индикаторы подразумеваемой воли
сторон на выбор применимого права, однако наличие таких индикаторов само по себе недостаточно для вывода о достижении сторонами соответствующего подразумеваемого соглашения. В этой ситуации соответствующие индикаторы, основанные на изучении субъективных факторов, могут наряду с сугубо объективными факторами
приниматься во внимание при определении наиболее тесной связи.
7.4.3. Материально‑правовой подход

Так называемый материально‑правовой подход исходит из того, что
при определении правопорядка, имеющего наиболее тесную связь с отношением, следует учитывать не только (а в некоторых случаях – и не столько) географические контакты, сколько факторы, находящиеся в плоскости материального права и учета материально‑правового результата653.
651.  См.: Kreytenberg W. Die individuelle Schwerpunktbestimmung internationaler
Schuldverträge nach der Ausweichklausel des Artikel 4 Absatz 5 Satz 2 EVÜ:
ein Beitrag zur Förderung von Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit im
europäischen Kollisionsrecht der Schuldverträge. 2007. S. 214.
652.  См.: Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном частном праве. С. 212–217.
653. Возможно, правильнее именовать данный подход смешанным, поскольку
в рамках разнонаправленного подхода, развиваемого в русле учения Савиньи, не
может идти речь о полном исключении коллизионных (географических) факторов при определении наиболее тесной связи. Учет материально‑правового результата происходит не среди всех существующих в мире правопорядков, а только применительно к тем нескольким правопорядкам, с которыми отношение
демонстрирует территориальную (географическую) связь. Таким образом, ма-
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Данный подход зачастую ассоциируется с американским коллизионным правом. Как отмечалось выше, Второй Свод конфликтного права
1971 г. использует принцип наиболее тесной связи (most significant relationship) в генеральных гибких коллизионных нормах параграфов 145
и 188, регулирующих определение права, применимого к договорным
и деликтным обязательствам. Для определения правопорядка, имеющего
наиболее тесную связь, предлагается обращать внимание не только на
поименованные в указанных нормах географические контакты, но и на
нормообразующие факторы, перечисленные в параграфе 6 Второго Свода конфликтного права. Как подробно описывалось выше, эти нормообразующие факторы включают не только традиционные коллизионные
факторы (такие как потребности международной и междуштатной систем, стремление к определенности, предсказуемости и единообразию
результата), но и факторы материально‑правового и политического характера (относящиеся к делу политики страны суда и других заинтересованных стран, базовые политики, находящиеся в основе определенной
области права). В качестве практического примера использования подобного рода факторов можно привести применение того права, которое обеспечивает действительность договора или наибольшую правовую защиту
потерпевшего (если соответствующий принцип является преобладающим
в той или иной области материального права), либо применение права
того государства, которое содержит обширный массив императивного регулирования, связанного с тем, что подобные ситуации в значительной
степени затрагивают публичный интерес соответствующего государства.
Материально‑правовой подход к определению наиболее тесной связи имеет сторонников и в европейской коллизионной доктрине. Так,
несмотря на то, что практика Верховного суда Швейцарии исходит из
сугубо коллизионного подхода к толкованию ст. 15 швейцарского закона 1987 г.654, содержащей общую корректирующую оговорку, Фр.
Вишер в своих работах последовательно отстаивает идею о необходимости учета материально‑правовых факторов: «Формулировка ст. 15
швейцарского закона о международном частном праве, на первый
взгляд, относится исключительно к более тесной территориальной связи … Вместе с тем элемент гибкости, который ст. 15 пытается добавить в жесткие двусторонние нормы, не следует ограничивать территотериально‑правовой подход предполагает использование сочетания коллизионных и материальных факторов.
654.  См. подробное описание соответствующей судебной практики в след. работе: Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti St. A.a.O. S. 127.
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риальными или (в зависимости от вопроса) персональными связями.
Я предпочитаю более открытый подход, который включает также материально‑правовые соображения. Поэтому я бы применял данное исключение также в ситуациях, когда определенное с помощью (жесткой)
нормы право не соответствует разумным ожиданиям сторон или когда
право, указанное в коллизионной норме, совершенно неадекватно потребностям сторон или правовым вопросам, поднимаемым в деле»655.
Голландские авторы выступают за возможность учета материально‑правовых факторов при определении наиболее тесной связи, объясняя свою позицию аргументами практического характера: в отсутствие такой возможности суды просто будут камуфлировать свои
соображения, лежащие в плоскости материального права, через использование институтов общей части международного частного права (квалификация, обратная отсылка и т.п.), позволяющих варьировать итоговый результат656. Т. де Бур в своей работе прямо относит
коллизионные нормы, которые он называет «полуоткрытыми» (коллизионные нормы со специальными корректирующими оговорками),
к одному из инструментов, с помощью которых в современном коллизионном праве осуществляется учет материально‑правовых факторов657. Я. Долингер считает возможным при определении наиболее тесной связи учитывать материально‑правовые принципы, лежащие в основе отдельных институтов материального права (защита
слабой стороны, защита действительности сделки или иного акта и т.п.)658.
655. Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 109. Аналогичная
позиция излагается автором также в след. более поздней работе: Vischer Fr.
Kollisionsrechtliche Verweisung und materielles Resultat. Bemerkungen zur
Auslegung der Ausnahmeklausel (Art. 15 IPRG). P. 486–494.
Другой швейцарский коллизионист К. Зир не исключает того, что норма ст. 15
швейцарского закона 1987 г. в будущем может получить толкование, использующее третий (материально‑правовой) подход: Private International Law at the End
of the 20th Century: Progress or Regress? P. 387.
656. Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? P. 269.
657.  См.: de Boer T. Beyond Lex Loci Delicti. P. 23.
658.  См.: Dolinger J. Op. Cit. P. 358. Данный подход автора обусловливается весьма
специфическим взглядом Я. Долингера на понятие принципа наиболее тесной
связи. Автор полагает, что абсолютно все институты международного частного
права (включая, например, оговорку о публичном порядке) следует рассматривать в качестве проявления принципа наиболее тесной связи: «Таким образом,
вся структура международного частного права, его нормы и принципы, старые
и новые, все они соединены тем или иным образом с базовой идеей наиболее
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Однако следует признать, что значительная часть континентальных авторов скептически относится к возможности использования
материально‑правового подхода. Например, французский ученый
П. Лагард в своем курсе 1986 г. высказывается против учета материально‑правовых соображений в рамках использования принципа
наиболее тесной связи659. Основным объектом критики при этом является потеря предсказуемости и определенности коллизионного регулирования, связанная с излишней и ничем не ограниченной свободой судебного усмотрения. Аналогичная критика материально‑правового подхода встречается в работах большинства немецких авторов660.
Позицию российской доктрины по рассматриваемому вопросу вряд
ли можно считать сформировавшейся, что является естественным с учетом того, что гибкие коллизионные нормы и корректирующие оговорки появились в отечественном коллизионном законодательстве только
с введением в действие части третьей ГК РФ. Вместе с тем анализ российской литературы показывает, что существует определенная тенденция
к широкому пониманию принципа наиболее тесной связи, которое может
включать в себя и материально‑правовые факторы. Так, В.П. Звеков
отмечает, что отсутствие в п. 2 ст. 1186 ГК РФ каких‑либо указаний
относительно критериев определения права страны, с которой отношение наиболее тесно связано, вызывает необходимость обращения «ко
всему многообразию объективных и субъективных факторов, так или
иначе связанных с возникновением, изменением или прекращением отношения, к содержанию взаимоотношений сторон»661. Р.М. Ходыкин,
подробно анализирующий в своем исследовании принцип наиболее тестесной связи» (Ibid. P. 499). Данная точка зрения не получила поддержки в коллизионной доктрине.
659. Взгляды П. Лагарда приводятся по след. работе: Struycken A. Op.cit. P. 339.
660.  См.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10 Einfüh
rungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–46). S. 373; von Staudinger,
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen.
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR. Einleitung zum IPR; Art. 3–6
EGBGB. S. 61; Junker A. A.a.O. S. 74; Hirse Th. Die Ausweichklausel im Internationalen
Privatrecht: Methodentheoretische und – kritische Gedanken zur Konkretisierung einer
besonderen kollisionsrechtlichen Generalklausel. 2006. S. 433–436.
661.  Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 317 (автор комментария
к ст. 1186 ГК РФ (за исключением п. 8) – В.П. Звеков). Далее В.П. Звеков приводит
в качестве примера английское и американское коллизионное регулирование,
в котором воплощается материально‑правовой подход.
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ной связи и критерии его определения, считает возможным принимать
во внимание факторы, имеющие отношение к содержанию правопорядков различных стран: «Таким образом, при установлении наиболее тесной связи надо исходить из того, что применимым правом, при прочих
равных условиях, должна быть правовая система, социальные цели которой имеют превалирующий интерес в разрешении спора определенным образом, в частности, для защиты отдельных категорий граждан
этой страны, либо лиц, постоянно проживающих на ее территории»662.
В англоязычной литературе распространено мнение, в соответствии с которым позицию законодателя относительно предпочтительного подхода к определению наиболее тесной связи можно определить
путем анализа соответствующих гибких коллизионных норм или корректирующих оговорок: если законодатель говорит о наиболее тесной связи между отношением и определенной страной (государством),
то налицо первый (коллизионный) подход, если же предлагается отыскивать наиболее тесную связь между отношением и определенным
правом, то речь идет о третьем (материально‑правовом) подходе663.
Я. Долингер в соответствии с этим критерием делит все международные и национальные акты на две группы664. В первую группу попадают
в том числе ст. 4 Римской конвенции и ст. 4 Регламента Рим I, поскольку они говорят о наиболее тесной связи договора со страной (“…the contract is more closely connected with another country”). Во вторую группу им
включаются, среди прочего, ст. 7 Гаагской конвенции 1986 г. о праве,
применимом к трастам, и об их признании, а также ст. 8 Гаагской конвенции 1986 г. о праве, применимом к договорам международной купли‑продажи товаров, поскольку в их тексте говорится о наиболее тесной связи
между отношением и определенным правом. Таким образом, с точки зрения данной «лингвистической» классификации формулировки ГК РФ
следует отнести к первой группе норм, проповедующих первый (коллизионный) подход к определению наиболее тесной связи, поскольку в положениях ГК РФ говорится о праве страны, с которой гражданско‑пра662.  Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном частном праве. С. 212. Автор также отмечает, что
«необходимость учета этого фактора снижается, если нормы соответствующего
правопорядка применяются в качестве сверхимперативных норм».
663.  См.: Plender R., Wilderspin M. Op. cit. P. 194–195; Lasok D. Stone P. Op. cit.
P. 360; Fentiman R. Choice of Law in Europe: Uniformity and Integration // Tulane
Law Review. 2008. Vol. 82. P. 2040.
664.  См.: Dolinger J. Op. Cit. P. 386–387.
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вовое отношение наиболее тесно связано (придаточное предложение
в этой формулировке относится к слову «страна», а не слову «право»).
С нашей точки зрения, отмеченное различие в лингвистических формулировках не может считаться определяющим. Например, изучение Гаагской конвенции 1986 г. о праве, применимом к трастам, и об их признании показывает, что в ст. 7 этой конвенции в качестве ориентиров для
определения наиболее тесной связи перечисляются только территориальные (географические) контакты, а в ст. 13 той же конвенции говорится
уже о тесной связи не с правом, а с государством, причем пояснительный
отчет к конвенции не свидетельствует о том, что за различиями в формулировках скрывается сознательный выбор того или иного концептуального подхода к определению наиболее тесной связи. Аналогичным образом, обращение к подготовительным материалам Гаагской конвенции
1986 г. о праве, применимом к договорам международной купли‑продажи товаров, не свидетельствует о том, что при указании в тексте ст. 8
конвенции на более тесную связь договора с тем или иным правом, а не
страной составители конвенции преследовали в качестве своей цели обращение к определенному толкованию принципа наиболее тесной связи.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в отсутствие четких указаний в самих текстах международных актов или национального законодательства вопрос о выборе между различными
подходами к определению наиболее тесной связи должен решаться на уровне судебной практики и доктрины, а не путем произвольного лингвистического толкования законодательных положений.
С нашей точки зрения, сделанные ранее выводы о включении материальных и публичных факторов в число подлежащих учету нормообразующих факторов, а также о том, что использование гибких коллизионных норм в действительности означает перенос правового регулирования
с законодательного на правоприменительный уровень не позволяет отказаться от использования третьего (материально‑правового или, правильнее сказать, смешанного) подхода к определению наиболее тесной
связи. Данный вывод выглядит безусловным в отношении второй функции принципа наиболее тесной связи, проявляющейся в формулировании
генеральных или субсидиарных гибких коллизионных норм. Если законодатель не посчитал возможным осуществить коллизионное регулирование на законодательном уровне и делегировал решение коллизионной проблемы на правоприменительный уровень, то судам для выбора
правильного и наиболее эффективного решения должен быть доступен
весь современный арсенал, предлагаемый учением о нормообразующих
факторах. Ограничение возможностей суда только рамками учета сугу— 311—
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бо коллизионных (географических) факторов, которое предполагает первый подход, делает решение коллизионной проблемы неэффективным
и во многом лишает смысла сам институт гибких коллизионных норм665.
Более сложным является вопрос о возможности использования материально‑правового подхода в отношении корректирующих оговорок. В данном случае достаточно убедительными выглядят опасения, связанные с тем, что использование материально‑правового подхода судами будет угрожать хрупкому
балансу между предсказуемостью правового регулирования и учетом
индивидуальных обстоятельств дела, который законодатель пытается установить в коллизионных нормах с корректирующими оговорками. Действительно, сложная задача выявления и балансирования различных групп нормообразующих факторов во многих случаях может быть адекватно решена только на законодательном уровне.
Вместе с тем строгое использование исключительно первого подхода
в отношении корректирующих оговорок также связано со многими недостатками. В первую очередь в этом случае не ясно, каким образом суды
могут использовать корректирующие оговорки в ситуации, когда норма‑презумпция, к которой относится данная корректирующая оговорка,
была сформулирована законодателем под значительным влиянием материально‑правовых факторов. Суд, лишенный возможности полноценного
учета всех нормообразующих факторов, не может оценить корректность
произведенной законодателем оценки применительно к обстоятельствам
конкретного дела, поскольку суд при такой трактовке не имеет возможности углубляться в изучение материальных факторов. Суду в этом случае
предлагается решить неадекватную задачу – проверить, что право, к которому отсылает норма‑презумпция, является наиболее тесно связанным
с отношением, но использовать при этом не те механизмы, которыми руководствовался законодатель, а усеченный вариант оценки исключительно территориальных (географических) контактов. Представляется, что
в отсутствие адекватного инструментария (того же инструментария сочетания различных групп нормообразующих факторов, которым пользуется
законодатель) решение подобной задачи суд осуществить не в состоянии.
665.  Если законодатель полагает, что важнейшей задачей коллизионного регулирования является предсказуемость и определенность правового регулирования, которые имеют безусловный приоритет над поиском справедливого решения, отражающего как особенности фактических обстоятельств конкретного
дела, так и специфику материально‑правового регулирования, то законодателю
следует полностью отказаться от использования гибких коллизионных норм.
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Существование данной проблемы признается в зарубежной доктрине. Особенно острой она является в странах, которые имеют общую
корректирующую оговорку, но при этом предпочитают придерживаться
первого (сугубо коллизионного) подхода к определению наиболее тесной
связи (к числу таких стран относится, например, Швейцария). Описанную проблему предлагается решать путем установления существенных
ограничений применения общей корректирующей оговорки. Из‑под сферы ее действия предлагается исключить все специальные коллизионные
нормы, при формулировании которых законодатель учитывал не только
сугубо коллизионные факторы, то есть не ограничивал свою задачу только определением наиболее тесной связи в территориальном (географическом) смысле. При таком подходе из‑под сферы действия корректирующей оговорки оказываются изъяты не только все нормы, основанные на
использовании принципа автономии воли сторон666, но и все альтернативные и кумулятивные коллизионные нормы, а также другие нормы, при
конструировании которых важную роль играли материальные факторы667.
Подобное решение существенно принижает роль корректирующих
привязок в современном коллизионном праве. Кроме того, описанное ограничение трудно использовать на практике в условиях, когда
все большее количество коллизионных норм формулируется законодателем с учетом материальных факторов. В качестве примера можно привести ст. 8 Регламента Рим I. В отсутствие соглашения сторон
о выборе применимого права европейским законодателем формулируется функциональная коллизионная норма, учитывающая преобладающий принцип соответствующей области материального права
(защита работника как слабой стороны в договоре), а также учи666.  Данное решение является вполне естественным, поскольку при отказе от
использования второго (субъективного) подхода в качестве единственного принцип автономии воли сторон и принцип наиболее тесной связи становятся в значительной степени конкурирующими принципами международного частного
права, которые зачастую не могут быть совмещены в рамках применения одной
нормы. Исключение права, определенного с помощью принципа автономии
воли сторон, из‑под действия корректирующих оговорок, как правило, прямо предусматривается законодателем (см., напр., ст. 15(2) швейцарского закона
1987 г.) в комментарии к данной норме подчеркивается, что данное исключение
применяется не только к соглашениям сторон о выборе применимого права, но
и к другим проявлениям принципа наиболее тесной связи, а именно к нормам,
предоставляющим право выбора применимого права только одной стороне отношения (Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti St. A.a.O. S. 131).
667.  См. соответствующий вывод в следующем комментарии к швейцарскому
закону 1987 г.: Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti St. A.a.O. S. 126.
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тывающая имеющийся у законодателя публичный интерес (интерес
в единстве национального рынка рабочей силы, когда все работники,
выполняющие свою трудовую функцию на территории данной страны, пользуются одинаковым правовым режимом). Данная коллизионная норма предусматривает применение права страны, в которой
(или из которой) работник обычно выполняет свои трудовые обязанности (ст. 8(2))668. Статья 8(4) Регламента Рим I прямо предусматривает возможность применения специальной корректирующей
оговорки в отношении данной коллизионной нормы, построенной
на основе преобладающего учета материальных факторов. Применение корректирующей оговорки в подобной ситуации явно не вписывается в описанную выше конструкцию сторонников первого (сугубо коллизионного) подхода к определению наиболее тесной связи.
Использование первого (сугубо коллизионного) подхода к определению наиболее тесной связи также делает невозможным или во всяком
случае чрезвычайно затруднительным выполнение корректирующими
оговорками одной из ключевых функций в общем механизме коллизионного регулирования. Весьма важная роль корректирующих оговорок
в современном коллизионном праве заключается в том, что в судебной
практике вокруг них собираются все атипичные ситуации, в отношении которых примененный законодателем в коллизионном регулировании стандартный подход вызывает сбой и неадекватность правового
регулирования. На основе обобщения и типизации таких ситуаций законодатель в последующем в ходе очередной законодательной реформы
может сформулировать особые коллизионные нормы, предназначенные для учета специфики выявленных ситуаций669. Ограничение судов
рамками первого подхода к определению принципа наиболее тесной
связи сводит на нет реализацию данной функции, поскольку не позволяет судам аргументировать необходимость специальных коллизионных решений ссылками на имеющие значение материальные факторы.
668. Только при невозможности установления места, в котором работник обычно выполняет свои трудовые обязанности, подлежит применению субсидиарная
коллизионная норма, отсылающая к праву страны, где находится то место осуществления коммерческой деятельности работодателя, через которое работник
был нанят на работу (ст. 8(3) Регламента Рим I).
669.  См. описание данного механизма в след. работе: Vischer Fr. The Antagonism
between Legal Security and the Search for Justice in the Field of Contracts // Recueil
des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 142.
1974‑II. P. 59–60.
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Таким образом, несмотря на существующие недостатки материально‑правового (смешанного) подхода к определению наиболее тесной
связи, следует прийти к выводу о том, что если законодатель посчитал
необходимым использовать в своем коллизионном праве такой современный механизм, как корректирующие оговорки, то следует исходить
из того, что в рамках применения этого механизма суды должны иметь
возможность учета не только сугубо коллизионных, но и материальных факторов. Иными словами, механизм построения коллизионных
норм на законодательном уровне должен быть аналогичен и должен
реализовываться теми же средствами, что и механизм решения коллизионной проблемы на правоприменительном уровне в рамках использования гибких коллизионных норм и корректирующих оговорок.
Обобщая вышеизложенное, следует прийти к следующим вы‑
водам. В современном международном частном праве критерий
наиболее тесной связи имеет три функции, выражающие различ‑
ные механизмы придания гибкости коллизионному регулированию:
– функцию коллизионного принципа, который заложен в основе
большинства конкретных коллизионных норм;
– функцию генеральной или субсидиарной коллизионной привязки
в рамках специальной коллизионной нормы;
– функцию общей или специальной корректирующей оговорки,
позволяющей суду отступить от традиционных коллизионных
норм в целях применения права страны, имеющей наиболее тесную
связь с отношением.
В современном российском праве реализуются все три функции
критерия наиболее тесной связи.
Критерий наиболее тесной связи не имеет собственного внут‑
реннего содержания: он должен наполняться таким содержани‑
ем путем обращения к различным группам нормообразующих фак‑
торов. Использование критерия наиболее тесной связи означает
лишь то, что центр тяжести решения коллизионной проблемы
смещается с правотворческого на правоприменительный уровень.
Если в рамках традиционного (жесткого) подхода подбор и оценку
различных групп нормообразующих факторов осуществляет зако‑
нодатель, то обращение к критерию наиболее тесной связи пред‑
полагает, что значительная часть функций по подбору и оцен‑
ке нормообразующих факторов перекладывается на плечи судов.
Существуют три подхода к раскрытию содержания критерия
наиболее тесной связи:
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– коллизионный подход, в соответствии с которым подлежат
оценке только территориальные (географические) контакты между
регулируемым отношением и различными странами;
– субъективный подход, основанный на выявлении гипотетиче‑
ского намерения сторон в части применения определенного права;
– материально‑правовой (смешанный) подход, который исходит
из необходимости учета материальных факторов наряду с сугубо
территориальными (географическими) контактами между регули‑
руемым отношением и той или иной страной.
На сегодняшний день в коллизионной доктрине и судеб‑
ной практике европейских стран преобладающим является пер‑
вый (коллизионный) подход. Однако представляется, что для
обеспечения эффективности гибкого коллизионного регулиро‑
вания суд должен иметь те же возможности по учету различ‑
ных групп нормообразующих факторов, что и законодатель.
В связи с этим существуют веские аргументы в пользу предпо‑
чтительности материально‑правового (смешанного) подхода.
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По результам проведенного исследования можно сделать следующие выводы об используемых в международном частном праве
подходах к решению коллизионной проблемы и присущих им нормообразующих факторах, которые подлежат учету законодателем или
правоприменителем.
1. В современной науке международного частного права необходимо
различать принципы международного частного права, с одной стороны,
и факторы, определяющие логику коллизионного регулирования («нормообразующие факторы»), с другой стороны. Нормообразующие факторы основаны на типизации и обобщении различных интересов, преследуемых участниками трансграничных отношений. Классификация
нормообразующих факторов предполагает выделение трех их разновидностей – материальных, публичных и собственно коллизионных групп
факторов.
2. На протяжении всей истории развития международного частного
права было предложено три основных подхода к решению коллизионной
проблемы – материально‑правовой, разнонаправленный и однонаправленный. Каждому из этих подходов, имеющих многочисленные исторические формы проявления, в современном европейском международном
частном праве присущ особый метод (способ) правового регулирования – метод материальной унификации, коллизионный метод и метод
прямого внутринационального регулирования.
3. Разнонаправленный (мультилатеральный) подход к решению коллизионной проблемы, основы которого были сформулированы немецким ученым Савиньи в середине XIX в., имеет следующие основные
характеристики:
– выбор применимого права производится исходя из классификации
и отличительных признаков имущественных и личных неимущественных
отношений, регулируемых частным правом, а не исходя из характеристик
самих материально‑правовых норм;
– формулируются специальные коллизионные нормы, которые отсылают к правопорядку в целом (или широкой группе материальных норм,
регулирующих соответствующий аспект отношения), вместо определения пространственно‑персональной сферы действия отдельно взятой материально‑правовой нормы;
– правоприменителю для решения вопроса о выборе применимого
права, как правило, не требуется на данной стадии обращаться к иностранному материальному или коллизионному праву;
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– разнонаправленный подход реализуется путем построения системы
двусторонних коллизионных норм, которая определяет пределы применения как отечественного, так и иностранного материального права.
Невозможность построения единой системы двусторонних коллизионных норм, которая была бы воспринята всеми странами мира, привела
к возникновению центральной проблемы коллизионного права – антиномии (противоречия) между трансграничной по своему характеру функцией международного частного права и преимущественно национальными средствами коллизионного регулирования. Основная критика разнонаправленного подхода в духе учения Савиньи связана с безразличием
к материальным факторам, отражающим как частные, так и публичные
интересы различных субъектов в достижении определенного предпочтительного материально‑правового результата.
4. Использование разнонаправленного подхода предполагает выделение особой группы нормообразующих коллизионных факторов. При
построении системы таких нормообразующих факторов наибольшее
распространение получила теория немецкого коллизиониста Г. Кегеля,
развитая впоследствии его учеником Кл. Шуригом. В развитии данной
теории следует различать три вида нормообразующих коллизионных
факторов, связанных с интересами различных групп лиц в сфере коллизионного регулирования:
– в основе первой разновидности заложены интересы отдельных
субъектов (индивидуальные коллизионные интересы). Данным интересам в наибольшей степени соответствует применение персональных формул прикрепления (права гражданства или места жительства физического лица, места учреждения юридического лица или фактического нахождения его основного органа);
– вторая разновидность учитывает так называемые интересы
оборота, т.е. интересы всех третьих лиц, которые потенциально могут
стать участниками частноправовых отношений на территории того
или иного государства. Эти интересы направлены на применение коллизионных привязок, которые относятся к территориальным формулам прикрепления (например, место нахождения вещи) или формулам
прикрепления, основанным на использовании места совершения юридических актов (например, место совершения сделки или место причинения вреда);
– третью разновидность составляют различные факторы, связанные
с эффективным функционированием правопорядка и преимущественно
представляющие собой конкретизацию принципов общеправового характера (международное и внутреннее единообразие решений, правовая
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определенность и предвидимость результата, склонность к применению
собственного материального права, исполнимость выносимых решений).
Как и в отношении исходной для разнонаправленного подхода теории
Савиньи, наиболее серьезная критика теории нормообразующих факторов Г. Кегеля основана на невозможности игнорирования нормообразующих факторов, связанных с материально‑правовыми нормами и материальным результатом спора.
5. Однонаправленный подход имеет следующие основные
характеристики:
– выбор применимого права производится исходя из классификации,
отличительных признаков и толкования самих материально‑правовых
норм (их содержания, цели или стоящих за ними государственных интересов), либо сопутствующих им законодательных актов, а не исходя из
характеристик имущественных и личных неимущественных отношений;
– не является необходимым формулирование специальных коллизионных норм, поскольку вывод о применимом праве можно сделать на
основе анализа пространственно‑персонального действия самих материально‑правовых норм;
– для решения вопроса о выборе применимого права правоприменителю необходимо обращаться непосредственно к иностранным материально‑правовым нормам либо к иностранному коллизионному
законодательству;
– отечественный законодатель может определить только пространственно‑персональную сферу действия собственных материально‑правовых норм, в то время как определение аналогичной сферы действия
иностранных материально‑правовых норм осуществляется соответствующим иностранным законодателем.
6. К разновидностям однонаправленного подхода следует отнести средневековую теорию статутов, основанных на создании систем односторонних
коллизионных норм теории континентальных авторов конца XIX – начала
XX в., а также теорию правительственного интереса Бр. Карри и теорию
lex fori А. Эренцвейга. В своем чистом виде разновидности однонаправленного подхода не получили широкого практического применения в современном коллизионном законодательстве разных стран вследствие многочисленных теоретических и практических недостатков, присущих данному
подходу. Среди основных недостатков однонаправленного подхода следует
указать на невозможность четкой идентификации пространственно‑персональной сферы действия каждой материально‑правовой нормы, отсутствие
эффективного решения проблемы позитивных и негативных конфликтов,
существенное усложнение стоящих перед правоприменителем задач.
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7. Распространенные в современном коллизионном праве односторонние коллизионные нормы следует разделить на три группы:
– односторонние коллизионные нормы, которые в судебной практике
применяются в качестве классических двусторонних коллизионных норм;
– односторонние коллизионные нормы, действующие в сочетании
с правилами о международной подсудности споров;
– эксклюзивные коллизионные нормы – нормы‑исключения по отношению к более общим двусторонним коллизионным нормам.
Ни одна из современных групп односторонних коллизионных норм не
может расцениваться в качестве проявления однонаправленного подхода,
поскольку не предполагает обращения к иностранному праву в целях решения вопроса о возможности его применения.
8. При использовании однонаправленного подхода в основе решения
коллизионной проблемы находится учет публичных нормообразующих
факторов с акцентом на интересы, которые преследует то или иное государство при принятии своих материально‑правовых норм. Вопрос о необходимости учета данной группы нормообразующих факторов стал одним
из ключевых для современной европейской доктрины коллизионного права и привел к формированию современного института сверхимперативных
норм.
9. Развитие современного европейского коллизионного права характеризуется появлением нового института сверхимперативных норм. Применение сверхимперативных норм, основной целью которых является
реализация публичного интереса, следует рассматривать в качестве разновидности однонаправленного подхода, влекущего признание существования в современном международном частном праве особого (третьего) метода правового регулирования – метода прямого национального
регулирования. В ходе осуществления подобного регулирования преобладающее значение имеют публичные нормообразующие факторы.
10. В качестве теорий, наиболее адекватно определяющих механизм
и условия применения сверхимперативных норм, основной целью которых является реализация публичного интереса, следует признать сочетание (двухступенчатое применение) теории специальной связи и теории
учета иностранных сверхимперативных норм в качестве фактических обстоятельств дела. В то же время теория строго территориального характера действия публично‑правовых норм и теория применения сверхимперативных норм договорного статута отрицают специфическую природу
сверхимперативных норм и не соответствуют современным потребностям
правового регулирования, а потому их практическое использование следует исключить.
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11. Применение императивных норм, основной целью которых является защита частноправовых интересов отдельных субъектов (слабых
участников отношений), следует осуществлять в рамках разнонаправленного подхода и основанной на нем системы двусторонних коллизионных норм. Сопутствующий таким императивным нормам публичный
интерес подлежит учету в качестве одной из групп нормообразующих
факторов, влияющих на формирование соответствующих двусторонних
коллизионных норм.
12. Одной из важнейших тенденций развития современного коллизионного права является его материализация, которая заключается
в учете материально‑правового регулирования и материально‑правового
результата при определении применимого права. Учет связанных с этим
материальных нормообразующих факторов осуществляется как в рамках традиционных коллизионных норм (функциональных двусторонних
норм и эксклюзивных односторонних норм), так и с помощью нового механизма множественности коллизионных привязок.
13. В работе предложена оригинальная классификация норм с множественностью коллизионных привязок. Следует различать множественность в широком и узком смысле слова. Множественность в широком смысле слова (сложные коллизионные нормы с дифференцированным объемом) охватывает несколько различных коллизионных
норм, регулирующих тесно связанные аспекты одного правоотношения. Множественность в узком смысле слова применяется для характеристики одной коллизионной нормы с несколькими коллизионными
привязками и включает в себя следующие разновидности – альтернативные, субсидиарные, кумулятивные, дистрибутивные, комбинированные коллизионные нормы, а также ситуации наложения нескольких коллизионных привязок.
14. Европейские и американские системы нормообразующих факторов основаны на выделении трех групп факторов – коллизионных,
материальных и публичных в их различном сочетании. Основное отличие европейских и американских систем связано с уровнем применения данных систем – законодательным или правоприменительным.
Оптимальная система нормообразующих факторов должна быть основана на балансировании коллизионных, материальных и публичных факторов, значение и удельный вес которых зависит от регулируемой области частного права.
15. В современном международном частном праве критерий наиболее тесной связи имеет три функции, выражающие различные механизмы
придания гибкости коллизионному регулированию:
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– функцию коллизионного принципа, который заложен в основе большинства конкретных коллизионных норм;
– функцию генеральной или субсидиарной коллизионной привязки
в рамках специальной коллизионной нормы;
– функцию общей или специальной корректирующей оговорки, позволяющей суду отступить от традиционных коллизионных норм в целях применения права страны, имеющей наиболее тесную связь с отношением.
В современном российском праве реализуются все три функции критерия наиболее тесной связи.
16. Критерий наиболее тесной связи не имеет собственного внутреннего содержания: он должен наполняться таким содержанием путем
обращения к различным группам нормообразующих факторов. Использование критерия наиболее тесной связи означает лишь то, что центр
тяжести решения коллизионной проблемы смещается с правотворческого на правоприменительный уровень. Если в рамках традиционного (жесткого) подхода подбор и оценку различных групп нормообразующих факторов осуществляет законодатель, то обращение к критерию
наиболее тесной связи предполагает, что значительная часть функций
по подбору и оценке нормообразующих факторов перекладывается на
плечи судов.
17. Существуют три подхода к раскрытию содержания критерия наиболее тесной связи:
– коллизионный подход, в соответствии с которым подлежат оценке
только территориальные (географические) контакты между регулируемым отношением и различными странами;
– субъективный подход, основанный на выявлении гипотетического
намерения сторон в части применения определенного права;
– материально‑правовой (смешанный) подход, который исходит из
необходимости учета материальных факторов наряду с сугубо территориальными (географическими) контактами между регулируемым отношением и той или иной страной.
На сегодняшний день в коллизионной доктрине и судебной практике европейских стран преобладающим является первый (коллизионный)
подход. Однако представляется, что для обеспечения эффективности
гибкого коллизионного регулирования суд должен иметь те же возможности по учету различных групп нормообразующих факторов, что и законодатель. В связи с этим существуют веские аргументы в пользу предпочтительности материально‑правового (смешанного) подхода.
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