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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
Иностранные термины и выражения, использованные в диссертации 

многократно и/или без перевода 
 
Латинский язык 
a posteriori – в последующем, основываясь на опыте 
a priori – изначально, предшествуя, предваряя опыт 
ad hoc – «для этого», однократно, для достижения конкретной цели 
ad infinitum – до бесконечности 
bona fidei – добросовестно 
casus belli – повод к войне 
circulus vitiosus – порочный круг 
conditio sine qua non – «условие без которого нет…», неотъемлемое 

условие 
ex aequo et bono – исходя из равенства (сторон) и доброй воли (судьи) 
favor validаtis – предпочтение в пользу действительности (акта, 

правоотношения) 
jura aliena non novit curia – «суд не знает чужих законов», презумпция 

незнания судом иностранного права 
jura novit curia – «суд знает законы», презумпция знания судом 

отечественного права 
jus regale – «царское право», право суверена оккупировать бесхозяйную 

вещь 
lege… - «по праву… » 
lex asyli – право страны, предоставившей убежище 
lex benignitatis – право, благоприятное для определенной (как правило, 

«слабой») стороны отношения 
lex causae – право, применимое к отношению; право, связанное с 

отношением; в обоих смыслах противопроставляется праву страны суда 
lex domicilii – право страны места жительства 
lex ferenda – «ожидаемое», «желаемое» право, каким оно должно быть, в 

противовес lex lata – действующему праву 
lex fori – право страны суда 
lex loci actus – право страны места совершения акта 
lex loci delicti commissi – право страны места совершения деликта 
lex loci celebrationis – право страны места заключения брака 
lege loci contractus – право страны места совершения договора 
lex loci incorporationis – право страны места создания юридического лица 
lex mercatoria – «купеческое право», совокупность квазиюридических норм 

обычного характера, могущих применяться в международной торговле 
lex nationalis – право страны гражданства 
lex personalis – личный закон физического лица 
lex rei sitae – право страны местонахождения вещи 
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lex residentiae – право страны места жительства 
lex societatis – личный закон юридического лица 
lex specialis – специальная норма, положение 
lex specialis derogat generalis – «специальный закон имеет приоритет над 

общим», правило соотношения нормативных правовых актов и отдельных норм 
lex venditoris – право страны продавца, в широком смысле – право 

стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для 
целей сделки 

lex voluntatis – право, выбранное соглашением сторон 
locus actus – место совершения акта 
locus delicti – место причинения вреда 
locus rei – место нахождения вещи 
mala fides – злой умысел 
modus operandi – образ действий 
per se – само по себе 
perpetuum mobile – вечный двигатель  
petitio principii – предвосхищение основания 
qualificatio - квалификация 
res facti – вопрос факта 
status quo – существующее положение 
sub specie orbis – «в мировом значении», в наиболее широком значении 
sui generis – особого рода 
summum jus – summa injuria – «высшее право – высшее беззаконие», 

максима, означающая нецелесообразность тотального следования закону ввиду 
риска утраты гибкости регулирования 

tertium non datur – «третьего не дано». 
 
Французский язык 
dépeçage – «расщепление», применение к разным элементам 

правоотношения отдельных коллизионных норм 
raison d`être – смысл существования 
renvoi – обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны 
 
Английский язык 
common law – «общее право», англо-американская правовая система 
debt action – «долговой иск», форма признания иностранного судебного 

решения в странах общего права, заключающаяся в новом процессе, где бремя 
доказательства возлагается на сторону, против которой вынесено иностранное 
решение 

forum shopping – возможность выбора «удобного» суда при 
положительном конфликте юрисдикций, с гарантией выигрыша по делу 

Restatement – сокр. от Restatement of Conflict of Laws, Свод коллизионного 
права – неофициальная кодификация американского коллизионного права 
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Сокращения 
 
ГК – Гражданский Кодекс 
ГПК – Гражданский Процессуальный Кодекс 
ЕС – Европейский Союз 
ИН – императивная норма 
КоБ(С)С – Кодекс о браке (супружестве) и семье 
КП – коллизионное право 
МГК – Модельный Гражданский Кодекс 
МГП – международный гражданский процесс 
МКАС – Московский Коммерческий Арбитражный Суд 
МЧП – международное частное право 
ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты 
ПП – публичный порядок 
РК – Республика Казахстан 
РФ – Российская Федерация 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
США – Соединенные Штаты Америки 
ФГК – Французский Гражданский Кодекс 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. В современном мире залогом 

поступательного развития для любого государства является его открытость в 
самом широком смысле: для движения товаров, услуг, капиталов, лиц. Великая 
Китайская стена давно не отгораживает Поднебесную от соседей, наоборот, 
привлекая миллионы туристов; некогда закрытые государства Ближнего 
Востока соревнуются в строительстве офисных небоскребов и гостиниц, в то 
время, как большинство автаркических стран переживают глубокую стагнацию. 

Открытость государства для иностранных граждан, компаний, инвестиций 
предполагает наличие адекватного законодательства, обеспечивающего как 
правовую определенность, так и гибкость регулирования, находящегося в 
разумной гармонии с основными правовыми системами человечества. 
Ключевую роль в этом плане играет коллизионное право, призванное 
определять взаимодействие отечественного законодательства и иностранных 
правопорядков по вопросам частноправовых отношений. При этом, особо 
глубокого осмысления и анализа требуют не столько собственно коллизионные 
нормы, сколько условия их применения, профессиональное использование 
каждого из которых может повернуть исход дела на сто восемьдесят градусов. 

К сожалению, приходится констатировать, что отечественное 
международное частное право в значительной степени не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Основанное на Модельном Гражданском Кодексе 
Содружества Независимых Государств, оно с самого начала не учитывало 
специфические интересы республики, служа лишь общей цели обеспечения 
унифицированного подхода внутри этой организации. Не секрет, что МГК 
разрабатывался в основном цивилистами широкого профиля [1], что 
проявилось в ряде недоработок Раздела VII «Международное частное право», к 
сожалению, нашедших отражение и в казахстанском коллизионном праве [2, 
с.432-442].  

В числе системных проблем отечественного МЧП можно выделить: 
- отраслевой подход к кодификации МЧП, в результате которой нормы 

этой отрасли оказались разделенными между актами гражданского, 
гражданского процессуального, брачно-семейного, арбитражного права, а 
также в области торгового мореплавания, что предопределило возникновение 
значительных противоречий между ними. Описывая российское МЧП, во 
многом схожее с казахстанским, И.В. Гетьман-Павлова и Н.Ю. Ерпылева 
отмечают, что его «отличает множественность разрозненных актов, что 
порождает их параллелизм, дублирование, бессистемность, а во многих случаях 
и наличие противоречивых, несогласованных формулировок» [3, с.8]; 

- необоснованный крен в сторону расширения применения отечественного 
права, традиционное советское стремление «предотвратить или избежать 
конфликт законов, нежели разрешить его ex post facto» [4, с.232], гипертрофия 
ограничений применения иностранного права (включение обеих концепций 
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публичного порядка, запрета обхода закона, выхолащивание принципа 
наиболее тесной связи);  

- неправильный перевод ряда положений на казахский язык, искажающий 
первоначальный смысл (ст. 1086.1 ГК), в некоторых случаях – придающий 
противоположный смысл (ст. 1113.4 ГК); 

- отсутствие прогрессивного развития, выражающееся либо в невнесении 
каких-либо значимых изменений и дополнений (ГК), либо в откровенном 
ухудшении коллизионных норм (Кодекс о браке (супружестве) и семье). 

Недостатки законодательства вызывают затруднения в его изучении и 
применении, возможность необоснованно расширительного или 
ограничительного толкования его положений, непредсказуемость судебных 
решений, в конце концов, недоверие к казахстанскому правосудию со стороны 
иностранных контрагентов отечественных субъектов. Возможно, недостатками 
отечественного законодательства в области МЧП объясняется предпочтение 
принципов права Англии и Уэльса для создаваемого в Астане Международного 
Финансового Центра [5].  

При этом, наибольшую озабоченность вызывают проблемы, связанные с 
кодификацией норм общей части МЧП, имеющих фундаментальное значение 
для отрасли в целом. Достоинства конкретных коллизионных норм могут быть 
сведены на нет их неправильным толкованием, и наоборот, адекватное 
определение общих условий применения коллизионных норм может 
нивелировать пороки отдельных положений по выбору права. Поэтому, для 
улучшения отечественного МЧП в целом, в рамках диссертационного 
исследования целесообразно сконцентрироваться на самых сложных проблемах 
отрасли, связанных с применением коллизионных норм – квалификации, 
отсылке, предварительном вопросе и коллизионном расщеплении. Следует 
отметить, что во всем массиве норм казахстанского МЧП эти положения 
выглядят наиболее несовершенными и уязвимыми: 

- нормы общей части коллизионного права включены только в Раздел VII 
ГК, что усложняет применение коллизионных норм, кодифицированных в 
других актах, а также применение иностранного права на их основании; 

- нормы о квалификации и renvoi сформулированы на основе 
поверхностного анализа, без должного учета фундаментальных начал МЧП, 
содержат терминологические и смысловые ошибки;  

- положения о взаимодействии коллизионных норм в случаях 
возникновения предварительного коллизионного вопроса и dépeçage вовсе 
остаются некодифицированными в рамках действующего законодательства. 

Поэтому, целью исследования ставится выработка рекомендаций по 
усовершенствованию положений законодательства Республики Казахстан по 
применению коллизионных норм путем комплексного изучения 
рассматриваемой категории норм в отечественном и иностранном праве. В 
контексте поставленной цели выделяются следующие задачи исследования:  
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- выработка методологического подхода к пониманию природы МЧП, 
наиболее удовлетворяющего целям приемлемого правового регулирования в 
данной отрасли; 

- определение юридической природы условий применения коллизионных 
норм, их соотношения с другими нормами и институтами общей и особенной 
части МЧП; 

- определение в кругу основных начал МЧП принципов, подлежащих 
учету при формулировке условий применения коллизионных норм; 

- анализ законодательных актов, доктрин, правоприменительной практики 
Республики Казахстан и иностранных государств в отношении условий 
применения коллизионных норм; 

- выработка наиболее приемлемых вариантов регламентации условий 
применения коллизионных норм в законодательстве Республики Казахстан. 

Объектом исследования выступают отечественные и иностранные нормы 
законодательства, правоприменительная практика и научные доктрины, 
касающиеся условий применения коллизионных норм. 

Предметом исследования являются общественные отношения, связанные 
с применением коллизионных норм к частноправовым отношениям, связанным 
с несколькими правовыми системами. 

Степень разработанности и теоретическая база темы исследования. 
Исследования отечественных авторов по коллизионному праву долгое время 
ограничивались освещением институтов особенной части рассматриваемой 
отрасли (диссертации Э.С. Абдрахмановой по праву собственности [6], К.Б. 
Ибраевой по правосубъектности иностранцев [7] и Г.Б Испаевой по договору 
[8]). Серьезным шагом вперед в изучении общей части МЧП является 
диссертация М.Н. Абиловой «Определение применимого права: вопросы 
теории и практики», защищенная в 2015 г. и частично затрагивающая вопросы 
квалификации и renvoi [9, с.73-102]. Ввиду широкой формулировки темы 
данные вопросы рассмотрены в названном исследовании в общем контексте. 
Отдельные аспекты условий применения коллизионных норм кратко 
излагались в учебных пособиях Института «Данекер» [10], М.К. Сулейменова 
[11], Л.Б. Нысанбековой [12], А.А. Нукушевой [13], а также автора настоящего 
исследования [14]. Специальные фундаментальные исследования условий 
применения коллизионных норм в отечественной науке отсутствуют. 

В российской доктрине при написании данной работы были особенно 
полезны труды относительно молодых ученых – А.В. Асоскова, В.Л. Толстых, 
Р.М. Ходыкина. Труды представителей среднего и позднего советского 
периодов – Л.А. Лунца, В.В. Звекова, М.М. Богуславского и нек. др. были 
использованы в основном, в контексте критического анализа. В этом плане 
более ценными представились исследования раннего советского (А.Н. Макаров, 
Т.М. Яблочков) и даже дореволюционного (М.И. Брун, А. Пиленко) периодов. 
При оценке российской науки МЧП в некоторой степени можно согласиться с 
В.Л. Толстых, констатирующего сложившийся в данной отрасли кризис, 
симптомами которого он называет, в частности, описательный характер 
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научных произведений; бедность литературных форм, их усложненность и 
псевдонаучность; отсутствие единого стандарта и принципов построения 
научных теорий; отсутствие единого унифицированного научного аппарата; 
отсутствие девиативных теорий и позиций; обслуживание позитивного права 
без попыток его усовершенствования; неразвитость близких к международному 
частному праву дисциплин; пассивную позицию государственных органов по 
отношению к потребностям развития науки [15, с.14]. Как бы то ни было, 
несмотря на очевидный прогресс в течение последнего десятилетия, 
комплексные исследования условий применения коллизионных норм, особенно 
в контексте их взаимосвязи, в российской науке пока отсутствуют. 

Значительная продвинутость западной науки как относительно темы 
исследования, так и применительно к МЧП в целом, по ряду вопросов 
опережающей (пост)советскую доктрину на десятилетия, заложила в основу 
теоретической базы исследования труды на иностранных языках, с которыми 
диссертант имел возможность ознакомиться в ходе научных стажировок в 
библиотеке Института сравнительного и международного частного права 
имени Макса Планка, (г. Гамбург), Германия и Институте 
восточноевропейского права Университета имени Кристиана Альбрехта (г. 
Киль, Германия). Наиболее ценными для написания данной работы были труды 
представителей Англии (А. Дайси (A. Dicey), Дж. Моррис (J. Morris), Дж. 
Чешир (G. Cheshire), П. Норт (P. North), М. Вольф (M. Wolff), О. Кан-Фройнд 
(O. Kahn-Freund)), Германии (Ф.К. фон Савиньи (F.K. von Savigny), Э. Рабель 
(E. Rabel), Л. Раапе (L. Raape), К. Липштейн (K. Lipstein), Г. Кегель (G. Kegel), 
В. Венглер (W. Wengler), П. Винклер фон Моренфельс (P. Winkler von 
Mohrenfels)), США (Э. Лоренцен (E. Lorenzen), А. фон Мэрен (A. von Mehren), 
С. Симеонидес (S. Symeonides)); следует особо отметить также канадского 
ученого Дж. Фалконбриджа (J. Falconbridge) и алжирского исследователя М. 
Иссада (M. Issad).  

В рамках освещения отдельных вопросов следует отметить труды: по 
вопросам юридической природы МЧП: Э. Цительмана (E. Zitelmann) 
(Германия), П. Арменжона (P. Arminjon) (Франция); по принципам 
коллизионного регулирования: Р. Лефлара (R. Leflar), Э. Читэма (E. Cheetham), 
У. Риза (W. Reese), Х. Интемы (H. Intema), А. Джаффея (A. Jaffey), Ф. Юнгера 
(F. Juenger) (США), П. Нойхауза (P. Neuhaus) (Германия), П. Лагарда (P. 
Lagarde) (Франция), Ю.М. Акимовой (Россия); по коллизионно-правовой 
квалификации: Ф. Кана (F. Kahn) (Германия), Э. Бартена (È. Bartin), Ф. 
Деспанье (F. Despagnet), Ж. Жоржа Совплана (J. Georges Sauveplanne) 
(Франция), У. Беккетта (W. Beckett) (Англия) А. Робертсона (A. Robertson) 
(США) Н.С. Бирюковой (Россия); в отношении renvoi - Дж. Бэйта (J. Bate) 
(США), А.Н. Борисовой (Россия); по предварительному вопросу - А. Готлиба 
(A. Gotlieb) (США) и Т.С. Шмидта (T.S. Schmidt) (Дания).  

Нормативную базу исследования составили релевантные 
законодательные акты Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, 
Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Грузии, 
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Египта, Ирана, Испании, Италии, Йемена, Казахстана, Квебека (Канада), 
Китайской Народной Республики, Республики Корея, Кыргызстана, Кубы, 
Латвии, Лихтенштейна, Мадагаскара, Мексики, Монголии, Нидерландов, ОАЭ, 
Польши, Португалии, России, Румынии, Сербии, Соединенного Королевства, 
США (в т.ч. Луизианы в отдельности), СНГ (Модельный ГК), Таиланда, 
Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Франции, Чехии, Чили, 
Швейцарии, Эстонии, Японии; международно-правовые акты: Кодекс 
Бустаманте, Венская Конвенция 1980 г. о договорах международной купли 
продажи товаров, Регламенты Европейского Союза «Рим – I-IV», а также ряд 
резолюций такой международной неправительственной организации, как 
Институт международного права. В плане поиска текстов законодательных 
актов серьезным подспорьем стал сборник «Международное частное право. 
Иностранное законодательство» под редакцией А.Н. Жильцова и А.И. 
Муранова [16]. 

Практической базой исследования явились наиболее важные судебные 
решения Англии, Германии, Канады, Нидерландов, США, Франции. К 
сожалению, отечественная практика по применению коллизионных норм, как 
уже отмечалось, скудна и носит закрытый характер [9, с.3], поэтому, в целях 
детального анализа отечественного законодательства автор был вынужден 
широко применять метод правового моделирования. 

Научная новизна исследования определяется тем, что, несмотря на 
значительную разработанность рассматриваемых вопросов в иностранной 
литературе, МЧП остается отраслью внутригосударственного права, и 
большинство исследователей предлагают те или иные варианты решений 
сугубо для потребностей своих правопорядков. Для формирования того или 
иного подхода может иметь значение ряд переменных, в совокупности 
образующих уникальную систему: подход к кодификации; роль прецедента; 
уровень развития доктрины, ее влияние на законодательство и практику; 
качество юридического образования; правовая культура населения; 
коррумпированность правоприменительных органов; исторический опыт 
правового регулирования; общий уровень либеральности права; факторы 
религии и морали; географическое окружение; степень участия в 
международных договорах и организациях; экспорто- или импорто-
ориентированный подход экономики; соотношение эмиграции и иммиграции; 
отношение к иностранному праву; содержание смежных отраслей 
(гражданского, гражданского процессуального, арбитражного права). 
Настоящее исследование представляет собой попытку обобщить мировой опыт 
и сформулировать положения для усовершенствования именно казахстанского 
законодательства и практики, придать импульс развитию отечественной 
доктрины. Среди ее результатов, обладающих новизной в рамках 
отечественной науки, можно выделить следующее:  

- обоснование целесообразности узкого подхода к определению правовой 
природы МЧП с исключением материально-правового метода и норм; 

- обоснование публично-правового характера норм коллизионного права; 
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- определение внутренней структуры коллизионного права с выделением 
двух категорий норм Общей части: условий применения коллизионных норм и 
ограничений применения материального права; 

- определение принципов, подлежащих учету при формулировке условий 
применения коллизионных норм, а также практическому применению при 
отсутствии позитивных предписаний; 

- разработка новых формулировок положений законодательства о 
коллизионно-правовой квалификации и обратной отсылке и отсылке к праву 
третьей страны (renvoi); тезис о необходимости учета норм иностранного 
государства о компетенции суда при отсылке озвучен впервые в мировой науке; 

- разработка для введения в законодательство положений о 
предварительном коллизионном вопросе и коллизионном расщеплении 
(dépeçage). 

Методы исследования. Основным методом, использованном в настоящей 
работе, является сравнительно-правовой метод. Международное частное право 
– это язык, на котором разговаривают common law и континентальное право, 
шариат и Галаха, поэтому, оставаясь отраслью внутреннего права, оно требует 
международной гармонии, и его исследование немыслимо без сравнительного 
правоведения. Данное обстоятельство катализируется, конечно, и 
объективными недостатками отечественного МЧП. 

Немаловажную роль в исследовании сыграл историко-правовой метод. 
Казахстан в числе постсоветских стран сравнительно недавно сменил 
общественно-политическую формацию и пытается быстро пройти путь, на 
который большинство других государств затратили десятилетия и века. В этом 
плане представляет интерес опыт не столько «законодателей мод» (Франция, 
Германия, Англия, США), сколько правопорядков, развившихся под 
иностранным влиянием, поскольку казахстанское право ни в целом, ни в 
контексте МЧП не может претендовать на полную аутентичность. Также, 
исторический метод непереоценим с позиции необходимости выявления в 
отечественном праве пережитков старой формации, от которых целесообразно 
отказаться. 

Реципированный характер большинства норм коллизионного права в 
некоторых случаях обусловил их противоречие общей методологии и 
понятийному аппарату отечественного права в целом, включая теорию 
государства и права. Для приведения их (в частности, положений о правовой 
природе МЧП, о квалификации) в соответствие с общеправовым подходом, был 
применен догматический метод. 

Взаимодействие правовых систем в рамках коллизионного регулирования 
может принимать весьма специфические формы, поэтому построение 
адекватного законодательства невозможно без правового моделирования. Как 
уже было отмечено, данный метод применялся нами еще и ввиду скудного и 
закрытого характера отечественной судебной практики.  

При написании каждого раздела диссертации на стадии сбора и 
систематизации данных широко использовался описательный метод, 
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позволивший путем раскрытия их содержания выделить наиболее релевантную 
информацию. В дальнейшем, выбранные данные обрабатывались путем 
использования логических методов. При этом, поскольку механизм действия 
коллизионной нормы предполагает наличие, с одной стороны, ограниченного 
числа точных по содержанию коллизионных норм, и с другой стороны – 
неопределенного массива разнообразных материальных норм, в рамках данного 
исследования имеют равное значение как дедукция, так и индукция. Также, для 
обоснования собственной позиции, нами были использованы частные методы 
доказывания, как доказательство от противного, сведение к абсурду и др. 

Учет разнообразных вариаций взаимодействия отечественных и 
иностранных коллизионных и материальных норм, в контексте широты 
теоретических подходов предопределил необходимость применения 
эвристического метода. 

Поскольку применение коллизионных норм связано с действием 
иностранного права, могущего основываться на отличающихся ценностных 
ориентирах, мы не могли отказаться от аксиологического метода исследования. 

Посредством метода функционального анализа была проведена 
систематизация норм коллизионного права с разделением общей и особенной 
частей и выделением в составе общей части условий применения коллизионных 
норм. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что аксиологический и 
индуктивный метод более целесообразны при анализе и формулировке 
ценностно-ориентированных коллизионных норм и ограничений применения 
материального права, в то время, как для выработки формально-обобщенных 
условий применения коллизионных норм предпочтительнее методы 
абстракции, идеализации, дедукции. Модель взаимодействия этих 
разновидностей норм коллизионного права должна основываться на 
диалектическом методе. Так, например, взаимодействие «слепого» условия 
применения коллизионной нормы и «зрячего» ограничения применения 
материального права представляет собой частное проявление единства и 
борьбы противоположностей. 

В конце концов, в силу некоторых грамматических и терминологических 
недостатков формулировок некоторых условий применения коллизионных 
норм, в достаточной мере был использован лингвистический метод. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Одним из главных препятствий к прогрессивному развитию МЧП в 

Казахстане является широкий подход к определению его правовой природы, в 
частности, постулат о свойственности ему материально-правового метода 
регулирования. Данный пережиток советской доктрины, стремившейся 
максимально расширить применение отечественного права, противоречит 
мировой практике и логике германской ветви континентального права. Он 
нарушает общепринятую методологию систематизации отраслей права, при 
которой один и тот же тип отношений не может быть предметом двух отраслей 
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одновременно, а также не учитывает логику Раздела 7 ГК РК «Международное 
частное право», включающего нормы только коллизионного права. 

Помимо нежелательных последствий теоретического характера, отнесение 
к МЧП неопределенного массива материально-правовых норм обосновывает 
кажущуюся невозможность кодификации МЧП в едином акте, приводя к 
противоречиям между отдельными законодательными актами. В целях 
правильного теоретического осмысления и адекватного правового 
регулирования необходимо рассматривать МЧП в узком смысле, в рамках 
коллизионного права, либо в совокупности с нормами международного 
гражданского процесса.  

2. Коллизионное право следует считать частью внутригосударственного 
публичного права, поскольку оно направлено на разграничение 
пространственной и предметной сферы действия отечественных и иностранных 
законов, в этом плане будучи ближе к конституционному праву. Этим можно 
обосновать желательность кодификации коллизионного права и 
международного гражданского процесса в едином акте в целях устранения и 
дальнейшего предотвращения противоречий между данными отраслями. Также, 
признание за нормами коллизионного права публично-правового характера 
обеспечит единый подход судебной и арбитражной практики, между тем, как 
законодательство об арбитраже содержит отличающиеся от норм ГК 
положения по МЧП. Применительно к теме исследования, публичный характер 
норм общей части МЧП, куда относятся и условия применения коллизионных 
норм, обоснует их применимость в отношении коллизионных норм, 
кодифицированных вне Гражданского Кодекса 

3. Коллизионное право является самостоятельной отраслью права, 
обладающей собственным уникальным предметом и методом регулирования. 
Как самостоятельная отрасль, оно состоит из общей и особенной частей, 
предметно не совпадающих со структурой гражданского права.  

Нормы и институты общей части подразделяются по назначению на две 
четкие категории: условия применения коллизионных норм, включающие 
квалификацию отношения, характер отсылки (renvoi), коллизионное 
расщепление (dépeçage) и решение предварительного коллизионного вопроса; и 
ограничения применения материального права, включающие квалификацию 
норм права, требование взаимности, положение об обходе закона, оговорки о 
публичном порядке и императивных нормах. Учет функциональной 
направленности названных категорий позволит кристаллизовать ценностные 
основы, принципы, подлежащие учету при формулировке конкретных норм, а 
также modus operandi при их отсутствии.. 

4. Условия применения коллизионных норм должны формироваться 
главным образом под влиянием четырех «слепых», «формальных» принципов, 
не связанных с аксиологической оценкой применимого права: наиболее тесной 
связи, международной гармонии решений, внутренней гармонии решений, 
упрощения судопроизводства. «Зрячие» принципы, направленные на 
достижение желаемого материально-правового результата, должны 
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учитываться при формулировке коллизионных норм и ограничений применения 
материального права. 

5. Принцип наиболее тесной связи заслуживает введения в позитивное 
законодательство в качестве основного начала, обусловливающего содержание 
и применение всех норм коллизионного права. Отдельные положения, 
значительно противоречащие данному принципу, в частности, стст. 1086.4 (о 
непосредственном применении права РК при неустановлении содержания 
первично применимого иностранного права без учета субсидиарных 
коллизионных норм) , 1090 ГК РК (о непосредственном применении права РК 
при противоречии публичному порядку первично применимого иностранного 
права без учета субсидиарных коллизионных норм), 230.2 (о признании 
иностранных браков только при их непротиворечии законодательству РК) и 231 
КоБ(С)С РК (об определении недействительности браков только по 
законодательству РК), подлежат отмене.  

6. Регламентация механизма коллизионно-правовой квалификации в 
действующем законодательстве требует кардинального пересмотра. В 
частности, в основном положении (ст. 1085 ГК) необходимо конкретизировать 
цель квалификации как выбор применимой коллизионной нормы; следует 
также отказаться от определения в качестве объекта квалификации 
«юридического понятия». Также возможно предусмотреть отдельные 
положения для квалификации нормы права (т.н. «вторичной квалификации», 
толкования привязки коллизионной нормы и квалификации при отсылке к 
коллизионным нормам иностранного права). Для правильного подхода к 
коллизионно-правовой квалификации необходимо отменить положение ст. 1116 
ГК «место совершения односторонней сделки определяется по праву 
Республики Казахстан» и дополнить КоБ(С)С положением следующего 
содержания: «понятие брака определяется по праву Республики Казахстан». 

7. Представляется несостоятельной формулировка ст. 1087 ГК об обратной 
отсылке и отсылке к праву третьей страны, предусматривающая полную 
отсылку в случаях, когда в ней нет необходимости или возможности, и 
наоборот, исключающая таковую в очевидно необходимых случаях. Полагается 
необходимым распространить полную отсылку на все случаи, когда она может 
предотвратить возникновение forum shopping и хромающих отношений. В 
частности, отсылку к lex loci actus при решении вопроса о действительности 
заключения и расторжения брака следует в любом случае считать отсылкой к 
коллизионным нормам иностранного права. 

8. Проблема коллизионного расщепления (dépeçage), нарушающая 
внутреннюю гармонии решений, может быть значительно минимизирована 
путем адаптированной формулировки коллизионных норм, при которой 
большинство отдельных элементов правоотношения (право- и дееспособность, 
характер и объем вещных прав, содержание обязательства, форма акта) 
подчиняются праву, регулирующему наиболее существенный элемент 
отношения. С учетом объективной неизбежности dépeçage, представляется 
возможным введение в законодательство гибкого положения о необходимости 
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учета целей взаимодействующих правовых систем и соображений 
справедливости в конкретном деле. Оно также может быть усилено 
требованием предотвращения результата, невозможного при применении 
любой из затронутых правовых систем в целом, в особенности, если результаты 
такого применения совпадали бы по существу. 

9. В отношении предварительного коллизионного вопроса de lege ferenda 
представляется необходимым формулировка общего правила о том, что он 
решается правом, определяемым коллизионной нормой права, применимого к 
основному спорному вопросу. Частные случаи несправедливости, которые это 
правило не может предотвратить, могут быть устранены механизмом 
применения императивных норм или оговорки о публичном порядке. 

Содержание предлагаемых изменений и дополнений законодательства 
приведено в приложении к тексту диссертации. 

Теоретическая значимость исследования: в работе представлен 
альтернативный взгляд по ряду вопросов МЧП, обобщающий достижения 
мировой науки и излагающий, на взгляд автора, наиболее приемлемую 
траекторию развития казахстанской доктрины. Исходные данные, аргументация 
и выводы диссертации могут быть использованы в качестве источника для 
научных исследований по таким направлениям, как правовая природа, история, 
структура, принципы МЧП, отдельные условия применения коллизионных 
норм, ограничения применения материального права, а также при 
преподавании и изучении дисциплин «международное частное право», 
«гражданское право», «теория международного частного права», 
«международный коммерческий арбитраж». 

Практическая значимость исследования: положения диссертации могут 
быть полезны для усовершенствования законодательства Республики Казахстан 
в рассматриваемой отрасли. В приложении к диссертации приведены 
предлагаемые изменения в законодательство в виде части проекта Закона «О 
международном частном праве»; само исследование может стать основой для 
разработки концепции соответствующего законопроекта. Также, диссертация 
может быть использована судьями, арбитрами, нотариусами, адвокатами в 
качестве доктринального разъяснительного материала в юридической практике.  

Апробация результатов исследования. Основные научные результаты 
диссертации были апробированы в учебном процессе по дисциплинам 
«Международное частное право», «Международный гражданский процесс», 
«Международный коммерческий арбитраж» в Университете КазГЮУ, а также 
опубликованы в 8 публикациях по теме исследования, в том числе: 4 в научных 
изданиях, рекомендованных уполномоченным органом в сфере образования и 
науки, 1 в иностранном научном журнале, входящем в базу данных Scopus, 3 в 
материалах зарубежных международных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения, списка использованной литературы, 
приложения. Объем исследования составил 179 страниц. 
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1 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В 
СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 
1.1 Коллизионное право в структуре международного частного права 
Литературе по любой отрасли права свойственны суждения относительно 

отсутствия единого подхода к определению ее юридической природы, но нигде, 
как в отношении международного частного права, такая эклектика в подходах 
не представляется настолько закономерной и неизбежной. Как отмечает Л.П. 
Ануфриева, «трудно найти другую такую же область права и отрасль 
правоведения, как международное частное право, в которой… имелись бы 
столь разноречивые представления о том, что есть их объект, природа, 
нормативный состав, дефиниция, наконец, и где бы в столь же значительной 
мере отсутствовало единодушие в перечисленных и иных сопутствующих 
вопросах» [17, с.50]. Согласно Дмитриевой, «общепринятого определения 
предмета международного частного права в доктрине пока нет. Отсутствие 
согласия в вопросе о предмете порождает бесконечные споры о природе 
международного частного права и методах регулирования, его источниках и 
системе» [18, с.7]. Максимально категоричен в своем определении МЧП М.М. 
Богуславский – «это самая непонятная юридическая дисциплина...» [19, с.13]. 
Среди эпитетов, описывающих международное частное право, встречаются 
выражения «высшая математика юриспруденции», «гибрид в юриспруденции» 
[20, с.13], «застенки для ума», «лесная чаща без дорог», «море сомнений», 
«знание, которое не знает», «бесформенная мозаика» [21, с.19].  

Широта подходов к определению природы МЧП объективно обусловлена 
разнообразностью инструментария, применяемого для регулирования частно-
правовых отношений с иностранным элементом – в широком смысле это и 
коллизионные нормы, и материальные, и процессуальные, и в области 
арбитража, причем любой из этих видов норм может объективироваться как во 
внутригосударственном, так и в международном праве, или иметь 
квазиправовой характер lex mercatoria. На формирование той или иной позиции 
значительное влияние оказывают отдельные характеристики правовых систем, 
сложившихся в конкретных исторических условиях – подходы к кодификации, 
определению источников и т.п. 

Определение правовой природы МЧП не входит в цели данной работы, тем 
более, что данный вопрос в литературе раскрыт более, чем достаточно. Однако 
любое исследование рискует быть малоцелесообразным без объяснения 
позиции автора по наиболее существенным теоретическим вопросам. С другой 
стороны, без построения четкой теоретической базы невозможна выработка 
приемлемых позитивных норм.  

В теории МЧП можно проследить несколько линий расхождения 
относительно правовой природы данной отрасли, среди которых мы бы 
выделили те, по которым наша позиция не совпадает с преобладающими в 
отечественной (и постсоветской) науке точками зрения: 

1) по поводу предмета МЧП; 
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2) по поводу включения в состав МЧП материальных норм и материально-
правового метода; 

3) по поводу частно- или публично-правовой природы коллизионной 
нормы. 

Эти линии тесно взаимосвязаны, и приведенную систематизацию можно 
считать условной. 

1. В качестве предмета МЧП чаще всего отмечаются или частноправовые 
отношения с иностранным элементом [20, с.17; 18, с.11], или, в лучшем случае, 
процесс выбора применимого права к таковым отношениям. Первый подход, на 
наш взгляд, абсолютно неприемлем, поскольку регулятором любых 
частноправовых отношений – нормами, на основании которых выносится 
решение по существу – являются материальные нормы частного права той или 
иной страны. Это бы означало, что в состав МЧП любого государства 
потенциально входят нормы материального частного права всех стран мира. 
Этот подход является причиной беспрецедентно широкого определения 
нормативного состава МЧП, и как следствие, затруднений в определении места 
МЧП в системе права. В целях отграничения МЧП от других отраслей, 
логичнее ограничить его предмет выбором применимого материального права. 

Однако и вторая, в целом правильная позиция, представляется несколько 
неудачной из-за включения понятия «иностранного элемента», требующего 
отдельного толкования per se. Приводимая в теории триада «субъект – объект – 
юридический факт» не представляется идеальной, тем более, что она не 
находит полного отражения в позитивном праве. Например, в ст. 1084 ГК 
прямо назван только субъект, и то – только в виде иностранного гражданина 
или юридического лица, исключая, например, лиц без гражданства и 
иностранных резидентов: «право, подлежащее применению к гражданско-
правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных 
юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, 
определяется на основании настоящего Кодекса, иных законодательных актов, 
международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан и 
признаваемых международных обычаев». Концепция «иностранного элемента» 
дает возможность расширительного толкования – почему бы, например, не 
рассматривать в качестве такового факт заключения договора на иностранном 
языке? 

Обе позиции объявляют наличие иностранного элемента обязательной 
предпосылкой применения коллизионных норм; между тем, рискнем 
предположить, что такого наличия необязательно. Недаром он не упоминается 
в таких авторитетных источниках, как Регламенты ЕС «Рим I» о праве, 
подлежащем применению к договорным обязательствам [22, ст.1] и «Рим II» о 
праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам [23, ст.1]: в 
их сферу применения включены «ситуации, содержащие конфликт законов», 
т.е., по сути, любые ситуации противоречия местного и иностранного 
материального права, не предрешая вопроса о наличии иностранного элемента. 
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Применение грамотно сформулированных коллизионных норм даже к 
«внутренним» отношениям, заведомо не содержащим иностранного элемента, 
приведет к тому же результату, что и неприменение – коллизионные нормы 
укажут на lex fori, таким образом, ничего предосудительного в применении 
коллизионных норм к отношениям без иностранного элемента нет – зато мы 
избавляемся от необходимости предварительной квалификации отношения и 
толкования понятия «иностранного элемента». Мы оговорились о «грамотно 
сформулированных» коллизионных нормах, поскольку в нашу концепцию не 
вписывается одно (но только одно) положение ГК РК – ст. 1112, позволяющая 
сторонам договора неограниченный выбор права любой страны. Да, в данном 
случае требование наличия иностранного элемента выглядит целесообразно, 
однако куда целесообразней переформулировать саму статью, позволив выбор 
права только страны, имеющей с отношением разумную связь. 

В целом, не отрицая, что осложнение правоотношения иностранным 
элементом является самой raison d`être МЧП, мы бы определили предмет 
данной отрасли как установление пределов применения к частноправовым 
отношениям положений отечественного и иностранного права, или просто 
выбор применимого материального права к частноправовым отношениям. В 
этом плане нам импонирует определение А.Н. Макарова, данное еще до 
закрепления в научном обороте термина «иностранный элемент»: «под 
международным частным правом надлежит понимать совокупность правовых 
норм, определяющих пространственные пределы действия разноместных 
гражданских законов» [24, с.8]. Единственное, что мы теряем при отказе от 
оборота «иностранный элемент» в определении предмета – это необходимость 
толкования самого термина «иностранный элемент».  

2. В отношении нормативного состава МЧП единство взглядов 
прослеживается только в том, что практически никто не отрицает наличия и 
главенствующего характера в данной отрасли коллизионных норм. 
Представитель наиболее широкой в этом плане российской доктрины Л.П. 
Ануфриева отмечает, что «коллизионные нормы традиционно выступают 
основой международного частного права и составляют его ядро. Исторически 
МЧП зародилось и существовало в течение веков как коллизионное право» [17, 
169]. В англо-американской доктрине, в основном базирующейся на «De 
Conflictu Legum» У. Губера (U. Huberus), вместо термина «международное 
частное право» чаще употребляется «конфликтное», или «коллизионное право» 
[25].  

Наиболее узкий подход к данному вопросу характерен для немецкой 
доктрины, традиционно ограничивающей МЧП только коллизионными 
нормами. Она основывается на теории Савиньи, по которому МЧП было только 
«отсылочным правом» («Verweisungsrecht»), но не «решающим» 
(Entscheidungsrecht») [26, §4.2]. Согласно Г. Кегелю, «МЧП есть коллизионное 
право. Коллизионное право, состоящее из коллизионных норм, определяет, 
какое материальное право, состоящее из материальных норм является 
применимым» [27, с.18]. Как заявляет Л. Раапе, «совокупность коллизионных 
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норм… называется международным частным правом. Оно, следовательно, 
представляет собой сумму коллизионных норм, так же как собственно частное 
право представляет собой сумму материальных норм» [28, с.14]. 

Английская доктрина наряду с коллизионными нормами включает в состав 
МЧП и некоторые вопросы международного гражданского процесса. Так, по 
курсу А.В. Дайси и Дж. Морриса, «вопросы, возникающие в делах по 
конфликту законов, делятся на два типа: первый, имеет ли английский суд 
юрисдикцию для рассмотрения этого дела? И во вторых, если да, какое право 
он должен применить?» [29, с.4]. Дж. Чешир добавляет еще один вопрос 
процессуального характера (о т.н. «debt action»): «определить условия, при 
которых право кредитора по судебному решению, приобретенное в результате 
иностранных судебных процедур, может быть обеспечено иском в Англии» [30, 
с.3]. 

Более широкий подход французской доктрины «утвержден» Приказом 
Министерства образования 1895 г., предписывающем введение в учебные 
планы юридических факультетов изучение МЧП в составе 4 элементов: 
конфликты законов (коллизионное право), конфликты юрисдикций 
(международный гражданский процесс), положение иностранцев (специальные 
материальные нормы) и гражданство (нормы о приобретении и лишении 
французского гражданства). Этой структуры по сей день придерживаются 
наиболее авторитетные курсы А. Батиффоля (H. Batiffol) и П. Лагарда, Ж.-П. 
Нибуайе (J.-P. Niboyet), Р. Саватье (R. Savatier) [по: 31, с.24]. 

И наконец, наиболее широкий подход характерен для (пост)-советской 
доктрины, признающей наличие в МЧП материально-правового метода 
регулирования, и следственно, включающей в его состав разнообразные 
материальные нормы. Российской науке, естественной «законодательнице мод» 
в постсоветском пространстве, свойственны громоздкие определения вроде 
следующего: «в сферу международного частного права входят гражданская 
право- и дееспособность иностранных физических и юридических лиц; 
отношения собственности с участием иностранных физических и юридических 
лиц; отношения, вытекающие из внешнеэкономических (торговых, 
посреднических, монтажно-строительных и т. д.) договоров; финансовые и 
кредитно-расчетные отношения с участием иностранных физических и 
юридических лиц; отношения по использованию результатов 
интеллектуального труда (авторские, патентные и др.) иностранных физических 
и юридических лиц; отношения по перевозке зарубежных грузов; 
наследственные отношения по поводу имущества, находящегося за рубежом; 
браки российских граждан с иностранцами; усыновление детей российских 
граждан иностранцами; работа российских граждан за рубежом и др. И хотя 
данный перечень далеко не полный (sic! – Н.Е.), ясно, что все перечисленное 
относится к отношениям, которые регулируются нормами различных отраслей 
частного права» [18, с.8]. Это казуистичное перечисление есть результат, кроме 
прочего, расширительного определения в качестве предмета МЧП собственно 
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отношений с иностранным элементом, а не процесса выбора применимого к 
ним права. 

Эта тенденция была задана И.С. Перетерским в контексте дискурса о 
классовой борьбе: «буржуазные авторы стремятся представить дело таким 
образом, что содержание международного частного права исчерпывается 
разграничением законодательств и разрешением коллизий в юридическом 
смысле этого смысле этого слова, возникающих между различными 
законодательствами. Но такая постановка вопроса лишь затушевывает и 
затемняет факты, которые непрерывно наблюдаются в области международной 
экономической борьбы. Дело по существу идет не о «разграничении» 
законодательств, а о стремлении империалистичеких государств обеспечить 
возможно более широкую сферу применения своего права и в ряде случаев о 
соответствующем этим целям регулировании внешней торговли. Таким 
образом, рассматривать международное частное право лишь как 
«коллизионное», т. е. посвященное лишь «разграничению» различных 
законодательств – это значит суживать и «приглаживать» действительный 
характер международного частного права» [32, с.14]. На этой политической 
ноте Перетерский предложил включить в состав МЧП внутренние 
материальные нормы, призванные регулировать отношения с иностранным 
элементом напрямую [33, с.8].  

Подход был подвергнут критике Л.А. Лунца: «став на указанный выше 
путь, мы пришли бы к тому, что граница между международным частным 
правом и гражданским правом была бы вовсе стерта» [34, с.36]. Однако и сам 
Лунц не смог полностью отказаться от материально-правового метода, оставив 
в составе МЧП материальные нормы международных договоров: «нет 
оснований рассматривать один из этих двух способов регулирования 
(коллизионные нормы) в международном частном праве, а другой (унификацию 
норм в порядке международно-правовых соглашений) — в гражданском. Ведь 
речь здесь идет… о двух юридических методах регулирования однородных 
отношений» [34, с.36]. 

На наш взгляд, структуру МЧП с позиции формальной логики лучше всего 
ограничить одним коллизионным правом, с точки зрения целесообразности 
можно включить в нее вопросы международного гражданского процесса (в чем 
мы частично согласны с М.К. Сулейменовым [35]), а также международного 
коммерческого арбитража: 

- cоветская наука МЧП складывалась в условиях нерыночной экономики, 
практического отсутствия у населения контактов с иностранцами с одной 
стороны, и тотальным стремлением к избежанию применения идеологически 
чуждого иностранного материального права – с другой. Среди 
методологических постулатов советского МЧП В.Л. Толстых отмечает 
превосходство отечественного права над иностранным, размежевание правовых 
систем социалистических и капиталистических государств, отрицание 
существования ряда проблем, связанных с применением иностранного права 
(обхода закона, императивных норм МЧП), трансформацию основных законов 
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и принципов коллизионного регулирования под влиянием особенностей 
социалистических политической и экономической систем [15, с.13].  

В этих условиях было гораздо удобнее регулировать редкие внешние 
сношения субъектов (в основном, государственных организаций в сфере 
внешней торговли) материальными нормами прямого действия, чем применять 
коллизионные нормы, для «слепого» действия которых нет различия между 
буржуазным и социалистическим правом. Со странами социалистического 
лагеря, с их монополией внешней торговли, было удобнее заключить 
международные договоры (типа многочисленных двусторонних и 
многосторонних Общих условий поставок) с опять же материально-правовым 
регулированием. Контакты частных лиц были сведены к минимуму – частная 
торговля была запрещена всегда, некоторое время были запрещены даже браки 
с иностранцами [36]. Так, значительно ограниченный предмет, круг участников 
и географическая сфера отношений с иностранным элементом обусловили 
весьма компактное МЧП, состоящее из достаточно небольшого объема 
материальных норм с еще более редуцированным коллизионным правом.  

На сегодняшний день, когда внешние частные сношения не запрещены 
практически никому, ни с кем и ни по какому поводу, с учетом роста 
количества форм международного бизнеса, рассмотрение в пределах МЧП 
материально-правовых норм, в т. ч. международных договоров, и превращает 
его в «самую трудную юридическую дисциплину». Для такого рассмотрения 
сегодня нет ни идеологической базы, ни экономического базиса. 
Подтверждением этому является то, что начиная со времен перестройки и 
введения рыночной экономики большинство материальных норм постепенно 
сформировало отдельную отрасль и академическую дисциплину «право 
внешнеэкономической деятельности», без коллизионных норм, оставшихся в 
МЧП. Несмотря на это, опыт автора в академической сфере позволяет сделать 
вывод, что из-за сохранения материальных норм в МЧП учебный план этой 
дисциплины до сих пор значительно и неоправданно дублирует содержание 
«Правового регулирования внешнеэкономической деятельности», 
«Международного торгового права» и некоторых других дисциплин; 

- инкорпорация материальных норм в МЧП нарушает его стройную 
методологию как отдельной отрасли, придает ему чрезмерную эклектичность, 
вызывающую, кроме прочего, фрустрацию и отторжение у многих 
потенциальных исследователей. Необходимость изучения (а с учетом 
относительной несложности, зазубривания) материально-правовых положений, 
скажем, Закона «О правовом положении иностранцев», Бернской Конвенции по 
охране литературных и художественных произведений, Унифицированных 
правил ЮНСИТРАЛ по аккредитивам и проч. и проч. и проч., не оставляет 
исследователю (тем более, студенту) времени и сил овладеть тончайшим 
инструментарием собственно МЧП – коллизионными нормами и условиями их 
применения. Все перечисленные вопросы в академическом плане гораздо 
целесообразнее рассматривать в рамках дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» (зарубежные аналоги – «International 
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Commercial Law», «International Business Law»). В научном плане подобные 
материальные нормы могут считаться lex specialis в составе гражданского права 
или других соответствующих отраслей внутригосударственного права; 

- тезис о двоякости метода (коллизионный и материальный) МЧП зиждется 
на изначально неправильном определении его предмета в качестве собственно 
частноправовых отношений с иностранным элементом. Так, по мнению 
Богуславского «в состав МЧП могут входить как коллизионные, так и 
материально-правовые нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения 
с иностранным элементом, которые возникают в областях международного 
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также 
нормы, определяющие гражданские, семейные, трудовые и процессуальные 
права иностранцев… Определяющее значение при этом имеет сам характер 
отношений, предмет регулирования, а не его метод» [19, с. 98-99]. По-нашему, 
частноправовое отношение и выбор правопорядка, регулирующего такое 
отношение (и уж тем более, определение пределов применения отечественного 
и иностранного правопорядка к такому отношению) являются абсолютно 
отдельными, различными предметами регулирования, со свойственным 
каждому из них методом. Предметом регулирования материально-правовой 
нормы являются имущественные и личные неимущественные отношения 
участников гражданского оборота, но назвать такие отношения предметом 
регулирования коллизионной нормы можно с очень значительной натяжкой, 
более не оправдываемой требованиями целесообразности; 

- включение в состав МЧП материальных норм противоречит логике 
позитивного права: в казахстанском законодательстве «Международным 
частным правом» назван Раздел 7 Гражданского Кодекса, состоящий из 
«Коллизионных норм» (Глава 62) и «Общих положений» (Глава 61), 
определяющих условия применения коллизионных норм и иностранного права; 

- таким же образом оно противоречит общемировому подходу к 
кодификации данной отрасли – большинство иностранных законодательных 
актов по международному частному праву объединяет нормы коллизионного 
права, иногда и нормы международного гражданского процесса, но ни в коем 
случае не нормы материального права. Следовательно, концепция «широкого 
МЧП» препятствует перспективам развития отечественного законодательства и 
науки в свете общемировых тенденций, заставляя нас до сих пор следовать в 
кильватере неповоротливой догматизированной российской науки. Не стоит 
забывать о том, что казахстанское право принадлежит к германской ветви 
континентальной правовой семьи, при этом в доктрине и законодательстве 
Германии МЧП ограничено коллизионным правом; 

- термин «международное частное право» в терминологии международных 
документов толкуется исключительно как коллизионное право. Так, согласно 
Венской Конвенции 1980 г. о договорах международной купли продажи 
товаров, «Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между 
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных 
государствах: а) когда эти государства являются Договаривающимися 
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государствами; или b) когда, согласно нормам международного частного 
права, применимо право Договаривающегося государства» [38, с.9]. Из п. «b» 
очевидно, что целью нормы МЧП признается не регулирование договора купли 
продажи, а лишь определение применимого права. Регламенты ЕС Рим-I [22] и 
Рим-II [23], запрещающая обратную отсылку (т.е., применение коллизионных 
норм lex causae), соответственно, в стст. 20 и 18, гласят: «применение 
указанного настоящим Регламентом права любой страны означает применение 
норм права, действующих в этой стране, за исключением норм ее 
международного частного права»; 

- из рассмотрения в составе МЧП материальных норм следуют оспоримые 
тезисы о его отраслевой принадлежности к международному публичному 
(Крылов, Галенская, Блищенко) или гражданскому праву (Садиков, Маковский) 
[по: 17, с. 89-92], либо о его комплексном характере sui generis (большинство 
представителей (пост)советской науки), но никак не о его самостоятельном 
характере. Из этого, в свою очередь, делаются выводы о практической 
невозможности кодификации МЧП в едином акте. В результате, нормы МЧП 
дискретно разбросаны во множестве актов, что в постсоветских реалиях 
неизбежно воплощается в противоречиях между этими нормами. Например, в 
казахстанском законодательстве коллизионные нормы содержатся в ГК и 
КоБ(С)С, а условия применения коллизионных норм и иностранного права – 
только в ГК, то есть, согласно иерархии нормативных правовых актов, могут 
применяться в отношении коллизионных норм КоБ(С)С только по аналогии. 
Общая нежелательность такого подхода выражена, например в преамбулах 
Регламентов ЕС «Рим-I» [22, Преам. 40] и «Рим-II» [23, Преам. 35]: «следует 
избегать ситуации, когда коллизионные нормы рассредоточены по 
многочисленным документам, и между этими нормами имеются различия»; 

- концепция «широкого» МЧП основана, кроме прочего, на сомнительном 
постулате об ущербности коллизионного метода, поскольку он не может 
способствовать вынесению решения по существу, без применения 
материальной нормы. Лучшим modus operandi для ряда авторов видится не 
преодоление, а предотвращение конфликта законов, иначе говоря, унификация 
материального права. Как отмечал Корецкий, «конфликтный прием все меньше 
и меньше мог удовлетворять задачам регулирования мирохозяйственных 
отношений» [39, с.170]. Не умаляя значение унификации в регулировании, 
скажем, вопросов международной купли-продажи товаров, отметим, что в 
таких областях, как брачно-семейное, наследственное право, материально-
правовая унификация нереальна.  

Таким образом, как с формально-логической точки зрения, так и с позиции 
целесообразности включение в состав МЧП материально-правовых норм и 
метода выглядит излишним. Объективная необходимость сужения сферы 
регулирования МЧП находит постепенное отражение и в российской доктрине. 
Это можно заметить, в частности, по названиям некоторых издаваемых 
учебников - «Основы коллизионного права» А.В. Асоскова [40], 
«Международное частное право: коллизионное регулирование» В.Л. Толстых 
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[15]. Как отмечается в учебнике, изданном коллективом МГИМО, «нет нужды 
включать внутренние материально-правовые нормы, регулирующие отношения 
с иностранным элементом, в МЧП и необоснованно «стирать грань» между 
МЧП и национальным гражданским правом. Оставаясь в составе 
национального гражданского права, такие нормы могут быть «напрямую» 
применены к отношениям с иностранным элементом – для этого сегодня 
используется концепция сверхимперативных норм» [41, с.36]. 

Что касается норм международного гражданского процесса, практически 
вся (пост)советская доктрина склонна включать их в состав МЧП хотя бы как 
юридической науки, с учетом объективной связи с предметом коллизионного 
права и практической целесообразности. Как отмечал Лунц, «проблемы 
международного гражданского процесса… следует отнести к науке 
международного частного права (как ее особого подраздела), ибо все они тесно 
связаны с другими вопросами регулирования гражданских, семейных и 
трудовых отношений, содержащих иностранный элемент и возникающих в 
условиях международной жизни» [34, с.767]. М.К. Сулейменов, в целом считая, 
что МГП «как публичное право не входит в состав международного частного 
права» [11, с.6], призывает «признать объединенные МЧП и международный 
гражданский процесс комплексной отраслью» под названием «Международное 
частное право и международный гражданский процесс» [35]. 

Действительно, коллизионное право и международный гражданский 
процесс имеют множество точек соприкосновения – например, и гражданская, 
и гражданско-процессуальная дееспособность физических лиц определяется 
личным законом; для определения компетенции суда необходимо произвести 
квалификацию основания иска; мотивом отказа в применении иностранного 
права и в исполнении иностранного решения может стать публичный порядок и 
проч.  

3. Вместе с тем, нормы МГП и МЧП можно отождествить более 
органично, чем просто соображениями тесной связи и практической 
целесообразности. По-нашему, коллизионные нормы, так же, как и 
процессуальные, носят публично-правовой характер. Зачатки этой идеи можно 
найти еще у Савиньи: «если местные законы дают указания для обращения со 
случаями коллизий, они должны применяться абсолютно всеми судьями 
нашего государства» [42, c.26]. 

В российской дореволюционной науке наиболее ярким апологетом данной 
концепции был М.И. Брун, заявлявший, что «коллизионная норма содержит 
приказ государства, чтобы при конфликте между двумя различными законами, 
регулирующими частноправовое отношение, судья или иной орган власти 
выбрал тот, а не другой закон. Коллизионная норма регулирует публично-
правовое действие органа власти, применяющего частноправовую норму» [21, 
с.74-75], и, следовательно, «международное частное право не есть ни 
международное право, ни частное право» [21, с.5]. 

Весьма изящное обоснование концепции публично-правовой природы 
коллизионной нормы дает Э. Цительман: «коллизионная норма разграничивает 
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действие отдельных материальных правопорядков: значит, она предполагает, 
что они уже существуют, поэтому она не может сама быть материальным 
правом, поскольку невозможно вытащить за волосы из воды самого себя. Не 
являясь нормой материального частного права, она не является нормой 
частного права вообще, потому что не существует другого частного права, 
кроме материального. Поскольку она не является ни международным, ни 
частным правом, она может являться только внутригосударственным 
публичным правом» [43, с.199]. Что примечательно, не признавая 
частноправового характера МЧП, этот автор предпочитал название термин 
(«междучастное право» («zwischenprivatrecht» или «droit interprivé») [44, с.193]. 

Публично-правовая концепция коллизионной нормы является 
преобладающей в классической французской теории (Бартен [45, с.150], 
Арменжон [46, с.43], Батиффоль [47, с.526], Нибуайе [по: 48, с.10]), что, в 
целом, неудивительно, поскольку во французской теории коллизионные нормы 
«растворены» среди ряда чисто публично-правовых положений о гражданстве, 
правовом положении иностранцев и конфликте юрисдикций.  

Анализ доктрины общего права, не особо акцентирующего на делении 
права на публичное и частное (особенно американского права, сводящего 
решение коллизионного вопроса к «анализу правительственного интереса»), 
позволяет сделать вывод, что и она склоняется в пользу данной концепции. 
Фундаментальный труд одного из виднейших представителей американской 
доктрины Д. Каверса (D. Cavers) называется «Коллизионный процесс» 
(«Choice-of-law process») [49]. 

Публично-правовая концепция была доминирующей и в советской теории 
МЧП на заре ее становления. Т.М. Яблочков видел место коллизионных норм 
не просто в публичном, но именно в процессуальном праве: «если иностранное 
право должно быть применено не в силу процессуального международного 
права, а в силу добровольного подчинения ему контрагентами по особому 
между ними соглашению, то здесь может идти речь только о res facti, поэтому 
судья должен применить соответствующие иностранные законы лишь по 
ссылке сторон и может потребовать доказательств об их содержании, как и 
всякого другого факта. Другое дело, если повеление судье исходит от lex fori. В 
этом случае иностранное право сохраняет свой правовой характер и должно 
быть уважаемо ex officio туземным судом» [50, с.64-65]. Яблочков 
рассматривает коллизионные вопросы формы сделок, завещаний, брака, 
векселя, а также содержания договоров в «Курсе международного 
гражданского процессуального права» [50, с.110-141]. 

Ряд первых коллизионных норм в России был сформулирован, 
соответственно, в имперском Уставе Гражданского Судопроизводства – ст. 707: 
«договоры и акты, совершенные за границею, обсуждаются на основании 
законов того государства, в пределах коего они совершены, и признаются 
действительными, если только заключающаяся в них сделка не противна 
общественному порядку и не воспрещается законами Империи» [50, с.114], и 
советском Гражданском Процессуальном Кодексе: «при рассмотрении судом 
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договоров и актов, совершенных за границей, принимаются во внимание 
законы, действующие в месте совершения договора или акта» [24, с.49]. 

Кроме решения сугубо академической проблемы соединения 
коллизионных и процессуальных норм в составе единой отрасли МЧП, 
признание публично-правового характера коллизионных норм имеет, на наш 
взгляд, значительный прикладной характер. С ее помощью можно обосновать 
необходимость кодификации коллизионных норм и норм МГП в едином акте и 
устранить ныне существующие противоречия между сходными положениями 
ГК и ГПК. Признание публично-правового (процессуального) характера 
коллизионных норм позволило бы автоматически (не по аналогии) 
распространить действие положений об условиях применения коллизионных 
норм и иностранного права применительно к вопросам, регулируемым КоБ(С)С 
и Законом «Об арбитраже». Например, относительно к ст. 244 КоБ(С)С о 
признании расторжения брака, совершенного за рубежом, было бы логичным 
применение обратной отсылки; к п.2 ст. 230 о признании браков между 
иностранцами – концепции публичного порядка. Публичный характер 
коллизионных норм мог бы нивелировать возможность расширительного 
толкования положений ст. 44 Закона «Об арбитраже», гласящего, что 
«арбитраж разрешает спор в соответствии с нормами права, которое стороны 
избрали в качестве применимого» (все вопросы спора, не ограничивая действие 
lex voluntatis только вопросами договорного статута) и «при отсутствии 
соглашения сторон о применимом праве арбитраж определяет применимое 
право в соответствии с законодательством Республики Казахстан». 

Признание публично-правового характера коллизионных норм позволяет 
четко и правильно обосновать предпочтение квалификации lege fori, принятой в 
ГК РК и, что важнее, избежать ошибочных толкований проблемы 
квалификации в целом, вроде «квалификации понятий привязки коллизионной 
нормы». Также, через публично-правовую концепцию коллизионных норм 
легче объяснить и существующий подход ГК о нежелательности применения 
renvoi – иностранная коллизионная норма не применяется, поскольку является 
нормой публичного права.  

В любом случае, считать коллизионную норму нормой частного права 
означало бы принципиальную возможность применения иностранных 
коллизионных норм (поскольку они тоже являются нормами частного права), 
признание проблемы т.н. «коллизии коллизий», необходимость разрешения 
этой коллизии путем новых «сверхколлизионных» норм, et ad infinitum. Редкие 
случаи принятия обратной отсылки или отсылки к праву третьей страны, т.е., 
применения отечественными судами иностранных коллизионных норм, должны 
считаться не противоречием, а исключением, вполне допустимым в рамках 
процессуального (публичного) права, как определение процессуальной 
дееспособности иностранца lege personalis или исполнение иностранного 
судебного решения. 

Признание публичного характера коллизионной нормы кажется 
перспективным также в контексте создания Международного Финансового 
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Центра «Астана» с отдельной юрисдикцией на принципах английского права 
[5].  

Публично-правовая концепция коллизионной нормы находит отражение в 
резолюции Института международного права «Равенство обращения к праву 
суда и иностранному праву» 1989 г.: «учитывая императивный характер 
коллизионных норм, … рекомендуется, чтобы государства, в пределах, 
позволяемых общими положениями их процессуального права, требовали от 
своих компетентных властей поднимать вопрос о применении коллизионной 
нормы ex officio» [51, ст.2 «а»]. 

Данный подход получает реализацию в позитивном праве иностранных 
государств. В частности, Кодекс международного частного права Туниса в ст. 
28 признает публичный характер за нормами, находящимися вне принципа 
автономии воли сторон: «коллизионная норма является нормой публичного 
порядка, когда она имеет целью вид прав, в отношении которых стороны не 
обладают свободным усмотрением. В других случаях норма является 
обязательной для судьи, если только стороны не выразили ясным образом свою 
волю отклонить ее применение». Согласно ст. 10:2 ГК Нидерландов, «нормы 
международного частного права и право, определенное этими нормами, должно 
применяться ex officio» [52].  

Осторожные попытки признания рассматриваемой концепции заметны в 
работах даже старшего поколения представителей российской науки МЧП. 
Характеризуя коллизионную норму, Л.П. Ануфриева отмечает: «в них… 
сочетаются публично-правовой и частно-правовой элементы… Публично-
правовой эффект коллизионной нормы носит… вторичный, производный 
характер» [17, с.173]. Примечательно, что категоричность в отрицании 
частноправовой теории возрастает в обратной зависимости от возраста авторов 
– согласно Г. Вельяминову «так называемое МЧП по существу – не 
«международное» и во многом не «частное» [53, с.34]; В.Л. Толстых полностью 
и безапелляционно считает коллизионную норму носящей не просто публично-
правовой, но даже процессуальный характер: «коллизионные нормы являются 
нормами публичного права. Они устанавливают обязанность государственных 
органов… применить определенное право… Поэтому коллизионные нормы 
являются также нормами процессуальными, несмотря на то, что они 
содержатся чаще всего в источниках материального гражданского права» [15, с. 
60]. 

Исходя из изложенного, в международное частное право даже в самом 
широком смысле нельзя включать материально-правовые нормы. В строгом 
смысле МЧП ограничивается коллизионным правом, имеющим публично-
правовой характер.  

 
1.2. Внутренняя структура коллизионного права 
Перед исследованием условий применения коллизионных норм как группы 

однородных положений МЧП полагается необходимым определить их место в 
составе данной отрасли права, их роль и функции в отношении других ее 
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элементов. В свою очередь, эта задача требует выражения позиции автора 
относительно внутренней структуры всей рассматриваемой отрасли, которую 
вкратце можно охарактеризовать следующими тезисами: 

1) В МЧП в границах коллизионного права можно четко выделить общую 
и особенную части; в широком понимании данной отрасли такая 
систематизация либо невозможна, либо в значительной степени искусственна; 

2) МЧП имеет собственную логическую структуру, применение к 
определению общей и особенной частей МЧП методологии систематизации 
гражданского права представляется неверной;  

3) институты общей части могут быть разделены по объекту воздействия 
на условия применения коллизионных норм и на ограничения применения 
материального права, причем такое деление носит строгий характер. 

1. Характер самостоятельной отрасли права, как мы определили МЧП, 
предполагает не только наличие обособленного предмета и метода 
регулирования, но и возможность систематизации составляющих ее норм на 
основе их объединения в отдельные структурные элементы – подотрасли и 
институты. Германской ветви континентального права, к которой относится 
правовая система Казахстана, свойственна пандектная система 
структурирования отраслей права, предусматривающая их разделение на 
общую и особенную части. Эта логика проглядывается в структуре Раздела 7 
ГК РК «Международное частное право», Глава 61 которого («Общие 
положения») носит характер общей части, а Глава 62 («Коллизионные нормы») 
– особенной. 

Общая и особенная часть МЧП неизвестны романской ветви 
континентального права с ее институционной системой, а также обеим ветвям 
некодифицированного common law, в особенности американской, где 
классический коллизионный метод в значительной степени заменен анализом 
потенциально применимых материальных норм с разных позиций [54, с.627-
628]. 

В российской доктрине выделение общей и особенной части 
коллизионного права имеет давние корни. В обзоре еще дореволюционной 
науки МЧП А.Н. Макаров отмечает: «как самостоятельный предмет впервые в 
русской литературе изложил международное частное право казанский юрист 
Н.П. Иванов. В 1865 г. в «Ученых записках Казанского Университета»… 
Иванов излагает наряду с общей и особенную часть конфликтного права» [24, 
с.47]; «М.И. Брун в длинном ряде журнальных статей, выходивших затем и 
отдельными книжками, познакомил русского читателя с целым рядом учений 
как общей, так и особенной части коллизионного права» [24, с.49]. 

Однако, не будет преувеличением сказать, что единодушие исследователей 
в отношении структуры МЧП исчерпывается на признании простой 
возможности выделения общей и особенной частей. Размытие коллизионного 
права в составе «широкого» МЧП, охватившего также материальные нормы и 
международный гражданский процесс, привело идею систематизации отрасли в 
тупик, обусловив невозможность ее строгой дихотомии. 
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Так, один из основоположников (пост)советской доктрины Л.А. Лунц был 
вынужден отдельно выделить международный гражданский процесс за рамки 
двух естественных компонентов: три тома его фундаментального курса МЧП, 
изданные в 60-70-х гг, названы соответственно «Общая часть», «Особенная 
часть» и «Международный гражданский процесс». Со временем данный подход 
стал почти общепринятым – например, трехтомный курс Л.П. Ануфриевой 
озаглавлен практически идентично. Еще больше усложняет структуру МЧП 
Дмитриева, выделяя четвертый самостоятельный компонент системы: «особое 
место в международном частном праве занимает международный 
коммерческий арбитраж, который характеризуется смешанной правовой 
природой: нормы, его регламентирующие, относятся частично к материально-
правовым нормам, и частично – к процессуально-правовым» [18, с.38].  

Вывод МЧП за естественные границы коллизионного права превращает 
его у некоторых авторов в подобие чудовища Франкенштейна, собранного из 
фрагментов разных тел. М.М. Богуславский включает в общую часть, наряду с 
условиями применения коллизионных норм и материального права (правила о 
квалификации, renvoi, оговорке о публичном порядке, действии императивных 
норм), также и чисто материально-правовые вопросы, как национальный режим 
и режим наибольшего благоприятствования, а также, видимо, и коллизионное, 
и материальное «рассмотрение правового положения субъектов гражданско-
правовых отношений с иностранным элементом, государства как особого 
субъекта таких отношений, иностранных юридических лиц и иностранных 
граждан».  

Не менее эклектичен состав особенной части – наряду с правом 
собственности, обязательственным правом (с отдельно выделенными 
договором купли-продажи товаров и договором перевозки), обязательствами из 
правонарушений, семейным и наследственным правом, трудовыми 
отношениями – институтами, допускающими коллизионное регулирование, 
туда включены и кредитно-расчетные отношения, и право интеллектуальной 
собственности, в значительной степени являющиеся предметом договорного 
материального регулирования, а также международное гражданское 
процессуальное право и рассмотрение споров в международных третейских 
судах. При этом, несмотря на то, что «рассмотрение правового положения 
иностранных юридических лиц и иностранных граждан» включено в общую 
часть, «вопросы процессуального положения сторон, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, юридических лиц иностранного государства» выделено в 
составе международного гражданского процесса, инкорпорированного в часть 
особенную [19, с.31]. Практически дословно повторяет эти же тезисы Л.Б. 
Нысанбекова [12, с.11]. 

И. Гетьман-Павлова и вовсе определяет всё коллизионное право, 
понимаемое в качестве совокупности коллизионных норм, как «подсистему 
МЧП, основной институт его Общей части» [20, 57]. Если совокупность 
коллизионных норм составляет общую часть, что должно входить в 
особенную? 
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Мы исходим из того, что правовая отрасль должна быть 
систематизирована таким образом, что нормы общей части, напрямую не 
регулируя отношение, должны определять характер действия партикулярных 
норм особенной части, как, например, институт наказания в уголовном праве 
(общая часть) определяет последствия совершения отдельных преступлений 
(особенная часть). Причем, в идеале, любой институт общей части должен 
потенциально затрагивать действие любого положения особенной части. 
Лучшее определение общей части МЧП дает О. Кан-Фройнд: «в общую часть 
включаются вопросы, которые могут быть вынесены за скобки при анализе 
положений и институтов особенной части: квалификация, dépeçage, renvoi, 
установление содержания иностранного права, обход закона и оговорка о 
публичном порядке, часто возникающие при определении применимого права» 
[55, §60]. 

Такая систематизация возможна только в рамках компактного МЧП, 
ограниченного коллизионным правом. Правовое положение государства в 
частноправовых отношениях никак не затрагивает выбор применимого права; 
вопросы процесса и арбитража не являются объектами коллизионного 
регулирования – это еще раз подтверждает необходимость признания 
тождественности МЧП с коллизионным правом. Включение процесса и 
арбитража в состав МЧП вне его общей и особенной частей весьма 
показательно – в идеально систематизированной отрасли права любая норма и 
любой институт могут быть отнесены либо к общей, либо к особенной части, 
tertium non datur.  

Мы признаем, что большинство авторов претендует на систематизацию 
МЧП лишь как отрасли правовой науки, а не позитивного права, и ряд 
замечаний в данном контексте может выглядеть излишне критично. Однако, 
общая стагнация законодательства и правоприменения предопределяет, что 
именно доктрина должна быть питающим источником легислатуры и практики, 
с каковой целью она, оставаясь наукой ради науки, не справляется. 

2. Даже при выводе за рамки МЧП вопросов материального и 
процессуального характера, в литературе не наблюдается единства по поводу 
содержания его общей и особенной частей. Так, несмотря на то, что 
коллизионные нормы составляют лишь особенную часть коллизионного права, 
в литературе до сих пор встречаются определения всего коллизионного права 
как совокупности только коллизионных норм. Согласно Дмитриевой, 
«совокупность коллизионных норм (внутренних и договорных) того или иного 
государства составляет «коллизионное право» этого государства: оно носит 
национальный (внутренний) характер и является частью национального 
(внутреннего) права соответствующего государства («российское коллизионное 
право», «японское коллизионное право» и т. д.). Коллизионное право – это 
основная часть международного частного права, определяющая его 
характерные черты и особенности» [18, с.29].  

Эта позиция аналогична мнению Лунца: «правовые нормы, разрешающие 
вопросы «коллизии» советских и иностранных законов в случаях гражданско-
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правовых отношений с «иностранным» элементом, носят название 
«коллизионных». Эти нормы в некоторых случаях содержат «отсылки», или, 
как говорят, «привязки», к иностранным законам… Совокупность норм, 
разрешающих в указанном выше смысле коллизии иностранных и советских 
законов, образует советское коллизионное право. Оно входит в состав 
применяемого СССР международного частного права» [34, с.29-30]. 

В современных условиях определение коллизионного права как 
совокупности коллизионных норм представляется слишком ограничительным, 
игнорируя наличие в составе МЧП положений, регулирующих процесс выбора 
коллизионной нормы и ограничивающих действие применимого материального 
права, хотя в историческом плане этот подход является классическим, 
преобладающим и оправданным.  

Как отмечалось выше, подобные определения давали еще Г. Кегель и Л. 
Раапе. М.И. Брун отмечал, что «международное частное право есть 
совокупность правил или норм, указывающих выход из коллизии разноместных 
гражданских законов, – короче – совокупность коллизионных норм» [56, с.10-
11], и «определение международного частного права как совокупности 
коллизионных норм можно считать более или менее общепризнанным» [21, 
с.12]. 

В историческом контексте в ограничении МЧП только коллизионными 
нормами, ныне составляющими только его особенную часть, нет ничего 
зазорного – практически в любой отрасли права становление норм общей части 
объективно следует за формированием положений особенной части – 
достаточно вспомнить казуистичные Законы Двенадцати Таблиц или 
Салическую Правду, сплошь состоящие из правил партикулярного характера. В 
классический период развития МЧП условия применения коллизионных норм и 
ограничения действия материального права не выходили за пределы 
теоретических концепций и находили отражение в лучшем случае в судебной 
практике. В любом случае, данные условия долгое время не носили характера 
позитивно-правовых предписаний и считались юридическими приемами 
технического характера.  

Так, первые прецеденты по обратной отсылке имели место в Англии в 
1841 г. (Collier vs Rivas) [57, с.9], в Германии – в 1861 (дело о наследстве, 
рассмотренное Любекским Судом 31.03.1861) [58, с.192], во Франции – в 1875-
1882 (Forgo) [59, §6-3, p.6.4]; проблема квалификации была открыта в разных 
аспектах Ф. Каном в 1891 г. [60] и Э. Бартеном в 1897 г. [61], а академическая 
дискуссия о предварительном (побочном) вопросе началась только в 1930-х гг. 
между В. Венглером (W. Wengler), Г. Мельхиором (G. Melchior) и В. 
Бреслауэром (W. Breslauer) [62, с.735]. 

Примечательна в данном отношении позиция А. Рождественского, в 1915 
г. не признававшего юридического характера даже за собственно 
коллизионными нормами: «коллизионная норма – не социальная норма; она не 
разграничивает взаимных отношений людей, не предоставляя последним ни 
прав, ни обязанностей; она не разграничивает и взаимных отношений между 
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властью и населением: обязывая органы власти, она тем самым не 
обосновывает соответствующих субъективных прав населения… 
Следовательно, коллизионная норма не есть юридическая норма… Это – нормы 
технические, т.е. нормы, устанавливающие определенный способ для 
достижения определенной цели, - в данном случае: наилучшего разрешения 
коллизий разноместных законов» [63, с.22-23].  

Показательно, что в американской науке, отвергающей классические 
коллизионные нормы, «не может существовать общей части международного 
частного права, как правил о квалификации, предварительном вопросе, renvoi 
или публичном порядке. Такие правила образуют только «ухищрения» 
(«gimmicks»)» [64, §3-45, p.3.66]. Р. Лефлар, перечисляя в числе таких 
«ухищрений» квалификацию, dépeçage в спорах по контрактам, renvoi и 
определение домицилия в зависимости от фактов индивидуального спора, 
называет их «врагами честности и маскирующими уловками (cover-up devices)» 
[65, с.264]. Таким образом, отмечает Г. Кегель, в американском праве «общая 
часть международного частного права выброшена за борт (jettisoned) на основе 
ошибочного домысла, что толкование материальных норм может влечь за 
собой решения ad hoc, включающие выбор права» [64, §3-50, p.3.69]. 

Не выходит за пределы доктринально-технического понимания институтов 
общей части МЧП и английская доктрина – в курсе Морриса квалификация 
(характеризация), предварительный вопрос, renvoi и временный фактор 
объединены в рамках главы «Некоторые технические проблемы», а в рамках 
главы «Исключение иностранного права» освещена «доктрина публичного 
порядка» [66, c.47-55].  

Однако в рамках германской ветви континентального права, где, на 
сегодняшний день, условия применения коллизионных норм и ограничения 
действия материального права уже разработаны в качестве позитивно-правовых 
предписаний, представление о коллизионном праве как о совокупности только 
коллизионных норм выглядит анахронизмом.  

Длительное непризнание правового характера за условиями применения 
коллизионных норм и материального права на первых порах обусловило 
систематизацию МЧП по образу гражданского права. Так, А.Н. Макаров в 
курсе, изданном в 1924 г., относит к общей части МЧП право- и дееспособность 
физических и юридических лиц, а также форму юридических сделок. В составе 
особенной части выделены вещное, обязательственное, брачное и 
наследственное право. Такие проблемы, как отсылка, оговорка о неприменении 
чужого права, коллизии прикрепительных формул и коллизии юридических 
квалификаций, отражены во введении курса, вместе с темами «МЧП и его 
источники», «историческое развитие науки МЧП» и «строение коллизионной 
нормы» [24, 150-151]. 

К сожалению, подавляющая часть постсоветской литературы при 
систематизации коллизионного права до сих пор игнорирует его обособленный 
предмет – не регулирование частноправовых отношений, а определение 
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применимого к ним материального права, и соответственно – продолжает 
имплицировать к нему алгоритм систематизации гражданского права.  

Наиболее распространенной ошибкой такого рода является вынесение 
вопросов правового положения физических и юридических лиц из особенной 
части МЧП (коллизионного права) в общую. Например, по мнению 
азербайджанского автора С.С. Аллахвердиева (S.S. Allahverdiyev): «что 
касается Общей части, эта структурная часть международного частного права 
объединяет институты, важные для всех или большинства конкретных частных 
отношений. Эти институты применяются в отношении всех или большинства 
отношений, регулируемых международным частным правом… Общая часть 
международного частного права состоит из нескольких институтов. К ним 
относятся:  

- институт общих положений; 
- институт физических лиц; 
- институт юридических лиц; 
- институт частноправовой правосубъектности государства. 
Институт общих положений объединяет нормы, определяющие принципы 

международного частного права, применение коллизионных норм, 
установление содержания иностранного права (закона), ограничения 
применения иностранного права (закона) и другие вопросы общего характера» 
[67, с.49-50].  

Невооруженным взглядом заметна рецепция систематизации гражданского 
права, в которой вопросы правосубъектности традиционно выделяются в 
общую часть – оно и неудивительно, поскольку никакое право, обязательство 
или отношение не может существовать в отрыве от субъекта. Однако 
механический перенос этого алгоритма на МЧП игнорирует то, что его 
предметом является не непосредственное регулирование правоотношений, а 
определение права, применимого к тем или иным его элементам. В этом 
контексте право- и дееспособность лица является таким же элементом 
правоотношения, как и вещное право, обязательство, форма акта, и таким же 
образом является объектом коллизионного регулирования. Норма lex personalis 
и его частные выражения – lex patriae, domicilii, societatis, residentiae, asyli и 
проч. в плане техники МЧП ничем не отличаются от, скажем, lex rei sitae, 
voluntatis или loci actus и так же являются объектом приложения подлинных 
институтов общей части, как квалификация, обратная отсылка или публичный 
порядок.  

Понятно, что решение сложить все условия применения коллизионных 
норм и материального права в один «институт общих положений» при 
отдельном выделении трех «институтов» субъектов частноправовых 
отношений основан на a priori несостоятельной частноправовой теории 
коллизионной нормы. В рамках МЧП подлинным субъектом является судья, 
арбитр, нотариус и др. правоприменитель, а право- и дееспособность лиц 
выступает ординарным объектом коллизионного регулирования. 
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По-нашему, особенная часть коллизионного права должна включать в себя 
специфически обособленные компоненты правоотношения, регулируемые 
отдельными коллизионными нормами. Эти компоненты в литературе 
называются емким термином «статут», под которым может пониматься также и 
конкретная правовая система, регулирующая тот или иной элемент 
правоотношения: 

- личный статут, определяющий право- и дееспособность физических лиц 
(основная коллизионная привязка – lex personalis) и правоспособность 
юридических лиц (основная привязка – lex societatis); 

- вещный статут, определяющий объем и характер вещных прав (основная 
привязка – lex rei sitae); 

- обязательственный статут, в составе которого выделяются договорный 
статут (основная привязка – lex voluntatis) и статут внедоговорного 
обязательства, включающий, в свою очередь, деликтный статут (основные 
привязки, соответственно, lex loci actus и его разновидность lex loci delicti 
commissi); 

- формальный статут, определяющий требование к форме юридических 
актов (основная привязка – lex loci actus); 

- матримониальный статут, регулирующий вопросы брака и семьи 
(коллизионные привязки зависят от характера спорного вопроса – lex loci 
celebrationis, совместный lex domicilii и проч.);  

 - наследственный статут, определяющий вопросы наследования (основные 
привязки – lex personalis наследодателя, а также lex rei sitae недвижимости). 

Данный перечень практически совпадает с позицией одного из 
основоположников современного МЧП Савиньи, выделившего 5 категорий 
отношений, к которым применимы коллизионные правила – в его списке 
отсутствует формальный статут [42, с.95-96]. 

С формально-логической точки зрения, можно пойти дальше и назвать 
сферу действия определенного статута подотраслью МЧП, однако, с учетом 
узко ограниченного количества коллизионных норм, это было бы 
нецелесообразным. В строгом смысле, матримониальный и наследственный 
статут не должны выделяться в качестве отдельных элементов особенной части, 
поскольку коллизии в брачно-семейных и наследственных отношениях 
возникают в связи с теми же право- и дееспособностью, правом на вещь, 
формой (например, брака или завещания) или обязательством; с этим 
обстоятельством связано и то, что они не регулируются специфически 
обособленными, присущими только им коллизионными нормами. Однако, с 
учетом того, что брак и наследование создают экстраординарный комплексный 
правовой режим, в данном случае аналогия с материальным правом, 
предусматривающим отдельное регулирование этих институтов, более чем 
уместна. Чего нельзя сказать о трудовых отношениях, во множестве учебных 
пособий рассматриваемых отдельно – в коллизионном смысле частноправовые 
вопросы прав и обязанностей работника и работодателя никак не выбиваются 
из общей логики коллизионного регулирования договорных обязательств, в 
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связи с чем выделение «трудового статута» в составе особенной части МЧП 
представляется излишним. 

Из наличия у коллизионного права собственных общей и особенной частей 
следует необходимый вывод об ошибочности включения (как в плане 
позитивно-правовой кодификации, так и в доктринальном смысле) 
коллизионного права в состав особенной части гражданского права, как это 
имеет место в Гражданском Кодексе Республики Казахстан. Не может отрасль, 
имеющая собственную общую часть, быть подотраслью особенной части 
другой отрасли.  

Принципиальная возможность коллизионного регулирования всех 
отношений, рассматриваемых Особенной частью ГК предполагает, что нормам 
коллизионного права был бы более присущ характер правил общей части 
гражданского права. Однако, нормам коллизионного права логически нет места 
даже в Общей части ГК, поскольку они в равной степени применимы и к 
вопросам право- и дееспособности субъектов гражданских прав, и к проблемам 
вещных прав, обладая в их отношении внешним характером.  

В этом плане показательна логика германской кодификации, выводящей 
коллизионное право за пределы Гражданского Уложения в качестве Вводного 
Закона. С учетом дискретной кодификации частного права Республики 
Казахстан в ГК, Кодексе о браке (супружестве) и семье, Законе о торговом 
мореплавании и др. актах, de lege ferenda коллизионное право должно быть 
кодифицировано в качестве отдельного нормативного правового акта. 

3. Все положения коллизионного права, не являющиеся коллизионными 
нормами, составляют его общую часть. Кегель отмечает в числе таковых, 
например, правила о предварительном вопросе, renvoi и публичном порядке 
[54, с.617]. Имея в отношении коллизионных норм прикладной, 
дополнительный характер, нормы общей части объективно являются куда более 
сложными (как для понимания, так и для применения) и серьезными 
инструментами правового регулирования, чем сами коллизионные нормы. 
Умелое пользование каждым из них позволяет повернуть исход дела на 180 
градусов (причем, равно и неумелое), поэтому они требуют максимально 
пристального исследования и обдуманной регламентации.  

Взгляды доктрины на систематизацию институтов общей части, 
естественно, различны; множество авторов вообще избегают какого-либо 
жесткого подхода к данному вопросу. Так, в курсе Чешира и Норта 
соответствующий раздел «Предварительные вопросы» включает главы 
«квалификация», «побочный вопрос», «renvoi», «существо и процедура», 
«доказательство иностранного права», «исключение иностранного права» и 
«домицилий, гражданство и резиденция» [68, с.35-178]. Отказ от попытки 
систематизации заметен уже по тому, что вместе с классическими институтами 
общей части приведены варианты личного закона физических лиц. В учебнике 
Гетьман-Павловой в главе «Основы применения иностранного права» 
объединены установление содержания иностранного права, применение и 
толкование норм иностранного права, квалификация коллизионной нормы, 
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теория отсылок, коллизионная взаимность, оговорка о публичном порядке, 
институт императивных норм и обход закона [69, с.159]. 

Среди тех, кто такую систематизацию проводит, наиболее популярна 
группировка институтов в зависимости от объекта их воздействия и, 
соответственно, стадии применения. Так, М.К. Сулейменов выделяют две 
стадии применения норм МЧП:  

«1. Применение коллизионной нормы. На этой стадии необходимо 
выяснить, применяется ли коллизионная норма вообще, какая именно и к праву 
какой страны она отсылает. Здесь возникают следующие правовые вопросы: 
взаимность, реторсия, правовая квалификация, обратная отсылка и отсылка к 
праву третьей страны, обход закона; 

2. Применение права, к которому отсылает коллизионная норма. Эта 
стадия наступает после того, как выяснены вопросы первой стадии. Точнее, эта 
стадия является уже применением не самой коллизионной нормы, а норм 
материального права – национального или иностранного. При этом возникают 
уже иные правовые вопросы: публичный порядок, применение императивных 
норм, применение права страны с множественностью правовых систем и 
установление содержания иностранного права» [11, с.44]. 

В целом соглашаясь с этой позицией, попутно отметим, что установление 
содержания иностранного права в строгом смысле не связано ни с применением 
коллизионой нормы, ни с применением материального права. В 
хронологическом порядке оно следует за применением коллизионной нормы 
(установлением материального права) и предваряет применение материального 
права. В формально-логическом отношении это институт не коллизионного, а 
гражданско-процессуального права, родственный доказыванию, и включаемый 
в коллизионное право чисто по соображениям целесообразности. По-нашему, 
логичнее было бы его включение в Раздел IV ГПК «Международный процесс».  

Эти же две стадии выделяет Дмитриева: «первая – разрешение коллизии 
права и выбор с помощью коллизионных норм компетентного правопорядка; 
вторая – применение норм избранного правопорядка... На первой стадии 
возникают проблемы в связи с применением коллизионных норм, т. е. 
проблемы, связанные непосредственно с процессом выбора права. Среди них: 
проблема квалификации, обратная отсылка и отсылка к праву третьего 
государства, выбор права и обход закона, множественность коллизионных 
привязок и др. На второй стадии специфические проблемы встают тогда, когда 
в качестве применимого избрано иностранное право» [18, с.138]. 

Опять же, здесь следует уточнить, что согласно коллизионному праву как 
Казахстана, так и России в двух случаях – при обходе закона и применении 
императивных норм – lex causae может оказаться приоритетнее lex fori, в связи 
с чем данные институты в рамках настоящего исследования названы 
ограничениями применения не иностранного, но в целом материального права. 

На наш взгляд, нормы общей части коллизионного права объединяются в 
две группы, в зависимости от их назначения: 

1) условия применения коллизионных норм, включающие в себя: 
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- квалификацию фактического состава; 
- renvoi; 
- dépeçage; 
- решение предварительного вопроса; и 
2) условия (ограничения) применения материального права, включающие: 
- квалификацию нормы права; 
- положение о коллизионной взаимности; 
- оговорку о публичном порядке; 
- действие императивных норм; 
- запрет обхода закона. 
Перечисленные элементы относятся к общей части коллизионного права 

как отрасли позитивного права; в состав общей части коллизионного права как 
науки можно включить такие теоретические вопросы, как общее учение о 
коллизионных нормах, материальных и формальных источниках отрасли, 
факторах нормообразования, принципах коллизионного регулирования.  

Систематизация институтов общей части МЧП не является теоретической 
самоцелью, ее необходимость оправдывается не только соображениями 
логически последовательного изложения общей части коллизионного права в 
учебных курсах. Она существенно облегчает формирование методологической 
базы для совершенствования законодательства. В идеале, при грамотной, 
детальной и недвусмысленной формулировке самих коллизионных норм, 
составляющих особенную часть коллизионного права, от кодификации 
положений общей части можно было бы и воздержаться, предоставив их 
развитие доктрине и практике. Но этот идеал практически недостижим – в свете 
количества правовых систем и значительных различий между ними, любой 
казус может оказаться уравнением со слишком большим количеством 
неизвестных. При этом, формулировка положений, «выносимых за скобки по 
отношению к особенной части», предполагает учет различных, как бы 
выразился Лефлар, «соображений по выбору права» («choice-influencing 
considerations») [70].  

Так, при формулировке условий применения коллизионных норм, 
определяющих, уступает ли отечественное право иностранному, и какому 
именно иностранному праву оно уступает, важен учет принципа наиболее 
тесной связи или необходимости упрощения процедуры. Здесь важно не 
содержание материального права, а связь с ним. Ограничения применения 
материального права, решающие, насколько отечественное право уступает 
иностранному, что объективно зависит от содержания последнего, требуют 
учета несколько иных соображений – международной вежливости, принципа 
lex benignitatis, защиты прав и интересов соотечественников.  

В связи с этим, вычленение условий применений коллизионных норм и 
материального права позволит создать сбалансированное законодательство, в 
равной мере учитывающее требования как формальной справедливости, так и 
практической целесообразности. При этом надо учесть, что применение 
коллизионных норм является необходимой, а ограничение применения 
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материального права – необязательной стадией процесса. В рамках процесса 
нельзя обойтись без квалификации, но далеко не в каждом разбирательстве 
затрагивается публичный порядок.  

Условия применения коллизионных норм, например, квалификация или 
renvoi не могут быть оценены в аксиологическом смысле; ограничиваясь 
указанием на потенциально применимое право, они «не видят» его внутреннего 
содержания. В то же время ограничения применения иностранного права 
неразрывно связаны с оценочными понятиями – невозможно со стопроцентной 
точностью определить, что составляет «основы правопорядка», какие нормы 
имеют «особое значения для обеспечения прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданского оборота», направлены ли действия 
стороны «на то, чтобы в обход правил настоящего раздела о подлежащем 
применению праве подчинить соответствующие отношения иному праву». 
Здесь весьма высок риск необоснованно расширительного или 
ограничительного толкования, о чем свидетельствует единственный случай 
применения в отечественной практике оговорки о публичном порядке, 
который, по словам Сулейменова, «вызывает изумление своей нелепостью и 
пренебрежением к основополагающим принципам права» [71, c.19]. Поэтому 
ограничения материального права часто выглядят «ухищрениями» и в целом 
представляются нежелательными инструментами регулирования.  

С практической точки зрения, выделение двух групп норм общей части как 
минимум позволит привить правоприменителю (и законодателю) осознание 
того, что изящное использование инструментов применения коллизионных 
норм намного приемлемее обращения к грубым механизмам ограничения 
действия материального права. Так, скабрезная ссылка ст. 230 КоБ(С)С РК 
«Признание брака (супружества), заключенного за пределами Республики 
Казахстан» к императивной норме ст. 11.1 («не допускается заключение брака 
(супружества) между лицами одного пола») могла бы быть заменена вполне 
пристойным «брак квалифицируется по праву Республики Казахстан», с учетом 
его определения в ст. 1 как «равноправного союза между мужчиной и 
женщиной». Где гарантия того, что в будущем определенное иностранное 
государство не легализует «браки» с животными, неодушевленными 
предметами и проч., и ст. 11 придется дополнять соответствующими нелепыми 
оговорками? А между тем, десятки ограничений применения иностранного 
права могут быть заменены одним грамотно сформулированным условием 
применения коллизионной нормы.  

Как бы то ни было, если к одному и тому же результату может привести 
как вариативное использование условий применения коллизионных норм 
(квалификация и решение предварительного вопроса lege fori или lege causae; 
отсылка к коллизионному или материальному праву; раздельное регулирование 
или адаптация при dépeçage), так и прямое ограничение материального права 
(по соображениям публичного порядка, обхода закона или противоречия 
императивным нормам), несомненно лучше применить первый способ. В этом 
случае правоприменитель толкует собственные коллизионные нормы, в 
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отношении которых презюмируется принцип «jura novit curia»; в противном 
случае, он имеет дело c иностранным материальным правом, значение норм 
которого он может не понимать – «jura aliena non novit curia». Недаром Ф. 
Юнгер, отмечая, что и те, и другие «могут использоваться для избавления от 
нестандартных законов» [72, с.124], называет renvoi, квалификацию и 
предварительный вопрос скальпелями, а публичный порядок – мясницким 
топором [72, с.127].  

Немаловажно и то, что с позиции иностранного государства даже в 
неправильной оценке судом собственных (коллизионных) норм невозможно 
узреть нарушения comitas gentium и применить реторсии, в то время, как даже 
обоснованное ограничение применения материальных норм может быть 
воспринято достаточно болезненно. Как отмечено в решении по делу Luther vs 
Sagor, «является серьезным нарушением международной вежливости, если 
государство признано в качестве суверенного независимого государства, 
объявить, что его законодательство «противно существенным принципам 
справедливости и морали». Такое заявление легко может стать для затронутого 
иностранного правительства casus belli» [73, *559]. 

Таким образом, мы полагаем, что коллизионное право имеет собственную 
особенную часть, состоящую из коллизионных норм, а также общую часть, 
нормы которой можно сгруппировать на условия применения коллизионных 
норм и ограничения применения материального права. 

 
1.3. Общая характеристика условий применения коллизионных норм  
После определения места условий применения коллизионных норм в 

структуре МЧП, необходимо четко очертить их круг. Отсутствие должного 
внимания систематизации МЧП в литературе, а также существенные 
недостатки формулировок положения Главы 61 Раздела VII ГК позволяют 
путать эти условия с другими институтами общей части данной отрасли. В 
связи с этим, представляется важным: 

1) определить признаки, характерные для условий применения 
коллизионных норм, привести их соотношение с общими принципами 
применения коллизионных норм и ограничениями применения материального 
права; 

2) дать общую характеристику формально-юридическим положениям, 
определяемым в качестве условий применения коллизионных норм; 

3) выделить ограничения применения материального права, которые в той 
или иной мере могут быть приняты за условия применения коллизионных 
норм. 

1. Коллизионные нормы в процессе своего применения проходят 
определенный правовой алгоритм, состоящий из следующих операций: 

а) выбор коллизионной нормы, сопряженный с квалификацией 
регулируемого правоотношения; 

б) определение связи правоотношения с конкретной правовой системой 
путем толкования привязки коллизионной нормы; 
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в) при определении связи правоотношения с иностранной правовой 
системой, разрешение вопроса о применении его материальных или 
коллизионных норм (вопрос о renvoi); 

г) при определении связи правоотношения с несколькими правовыми 
системами, определение порядка взаимодействия связующих коллизионных 
норм (решение проблем предварительного вопроса или проблемы dépeçage);. 

Поскольку речь идет о правовом алгоритме, эти операции совершаются не 
произвольно, но в рамках правовых предписаний. Формально-юридические 
предписания по осуществлению отдельных операций в рамках данного 
алгоритма и называются нами «условиями применения коллизионных норм». 

Иначе говоря, условия применения коллизионных норм – это позитивно-
правовые нормы, определяющие порядок выбора, действия и взаимодействия 
коллизионных норм. 

В академических целях можно провести классификацию условий 
применения коллизионных норм по ряду критериев. Во-первых, по количеству 
затрагиваемых коллизионных норм, можно выделить условия действия и 
условия взаимодействия коллизионных норм. Первые (квалификация и renvoi) 
определяют сферу и характер (полноту) действия коллизионной нормы в 
отношении применимого права, вторые же определяют ее приоритетность в 
случае столкновения с другими отечественными коллизионными нормами 
(разрешение предварительного вопроса, dépeçage). По объекту воздействия 
условия можно разделить на условия, касающиеся выбора коллизионной нормы 
(квалификация основания иска, разрешение предварительного вопроса, 
dépeçage) и действия коллизионной нормы (квалификация связующего 
фактора, renvoi). 

Позитивное право не всегда содержит точные предписания по применению 
коллизионных норм. Так, в законодательстве Казахстана нет положений о 
предварительном коллизионном вопросе и dépeçage; положение о 
квалификации сформулировано гибко, позволяя в подавляющем большинстве 
случаев варьировать между толкованием lege fori и lege causae, единственное 
строго сформулированное положение о renvoi как минимум в одном случае 
может привести к несправедливому решению.  

В случае отсутствия, неточности формальных предписаний, а также явно 
несправедливого результата их воздействия на коллизионные нормы, 
предполагается, что правоприменитель все же будет действовать в рамках 
определенных принципов, или т.н. соображений по выбору права («choice-
influencing considerations»). Не нося строго императивного характера, эти 
принципы являются выражением принципов МЧП в широком смысле, которые 
также могут выступить в роли принципов коллизионного нормообразования.  

Условия и принципы применения коллизионных норм соотносятся 
примерно как формальные и материальные источники права. Такие факторы, 
как принцип наибольшей связи, международная вежливость, необходимость 
защиты соотечественника или слабой стороны правоотношения, 
государственная политика, желание упрощения процесса и проч., носят в целом 
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внешний характер в отношении позитивного коллизионного права и в первую 
очередь, учитываются законодателем при формулировке коллизионных норм, а 
также норм общей части МЧП обеих категорий. В то же время условия 
применения коллизионных норм сами являются правовыми нормами в составе 
общей части и оказывать влияния на формулировку коллизионных норм 
объективно не могут.  

Не нося формально-юридического характера, принципы применения 
коллизионных норм, как и свойственно принципам права, могут выступать в 
роли непосредственного правового регулятора при отсутствии партикулярных 
норм. В качестве примера можно привести §6 Второго американского Свода 
законов о конфликте законов «Принципы выбора права»: 

«1. Суд, связанный конституционными ограничениями (т.е. 
государственный суд – Н.Е.), будет следовать положениям закона своего 
государства (state – Н.Е.) по выбору права. 

2. Когда таких положений нет, факторы, относящиеся к выбору 
применимого права, включают: 

a) потребности межштатной и международной системы, 
b) релевантную политику суда,  
c) релевантную политику других заинтересованных государств и интересы 

данных государств в определении какого-либо вопроса, 
d) защиту оправданных ожиданий, 
e) базовую политику, определяющую конкретную отрасль права, 
f) точность, предсказуемость и единообразие результата, 
g) легкость в определении и применении применимого права» [Цит. по: 64, 

§3-40, p.3.59]. 
Предполагается, что эти принципы имеют универсально-субсидиарный 

характер и могут восполнить отсутствие норм всех трех категорий 
(коллизионных, условий их применения и ограничений действия материального 
права). Такой подход был бы приемлем и для Казахстана, имеющего 
существенные пробелы в коллизионном праве.  

В строгом смысле, принципы применения коллизионных норм не являются 
правовыми инструментами – в их отношении был бы более уместен 
американизм «политика суда» («court’s policy»). Эти принципы должны 
учитываться, но не обязательно применяться; при этом невозможен 
одновременный учет хотя бы их большинства – многие из них находятся в 
неизбежном противоречии друг с другом. Так, желание упростить процесс 
несовместимо с принципом наиболее тесной связи, а защита интересов 
собственного гражданина вряд ли отвечает требованиям международной 
вежливости. 

Условия же применения коллизионных норм обязательны не для учета, а 
именно для применения – не может, например, судья квалифицировать 
правоотношение lege causae, если законодательно предписана квалификация 
lege fori. Применение одного условия не затрагивает применения другого, 
поскольку они управляют самостоятельными операциями, имеющими 

41 
 



обособленные цели, применяемыми в рамках строгого алгоритма; при 
правильной формулировке между ними не может быть противоречий.  

Принципы же носят гибкий и в целом ненормативный характер, хотя и 
могут быть реализованы в формулировках позитивных норм общей или 
особенной частей МЧП, а также учитываться при их отсутствии или 
неконкретности. В этом контексте вполне можно было бы говорить о 
принципах как о неформальных, материальных условиях применения 
коллизионных норм. Однако, во избежание путаницы и излишней теоретизации 
вопроса, полагаем целесообразным обозначить в качестве условий применения 
коллизионных норм именно формально-юридические предписания.  

Условия применения коллизионных норм необходимо отграничить и от 
другой группы правовых инструментов, составляющих общую часть МЧП – 
ограничений применения материального права. Выбор посредством 
коллизионных норм определенной правовой системы еще не гарантирует 
применения материальных норм последней – они могут оказаться в той или 
иной мере неприемлемыми.  

В большинстве случаев ограничения применения материального права 
имеют в виду иностранное право, поэтому в ряде источников они описываются 
именно как исключения иностранного права («exclusions of foreign law») [68, 
с.106-132; 74, с.151-174]. Однако, на их основании теоретически возможен 
отказ и от применения отечественных норм, поэтому мы применяем термин 
«ограничения применения материального права», без уточнения их 
национальной принадлежности. Мы воздерживаемся от выражения «условия 
применения материального права», поскольку в результате действия 
коллизионной нормы материальное право действует по умолчанию в полном 
объеме. Также, неприемлемым представляется термин «условия отказа в 
применении иностранного права», поскольку речь должна идти именно об 
ограничении – как правило, отказывается в применении отдельных особо 
нежелательных норм, но не всего права в целом. 

В отличие от них, условия применения коллизионных норм затрагивают 
всю применимую правовую систему. Очень важно разграничивать эти 
элементы общей части МЧП, поскольку в некоторых случаях ограничения 
материального права могут быть закамуфлированы под условия применения 
коллизионных норм. Вследствие этого, ввиду противоречия одной 
единственной иностранной нормы отечественной императивной норме, 
публичному порядку или установления «обхода закона» может быть 
проигнорирована вся правовая система, к которой содержится отсылка, что, по-
нашему, жестко противоречит принципам наиболее тесной связи и защиты 
оправданных ожиданий. 

Условия применения коллизионных норм отличаются от ограничений 
применения материального права также и тем, что они используются 
независимо от содержания применимого материального права. Квалификация 
или отсылка, разрешение предварительного вопроса или dépeçage действуют 
одинаково, применяем ли мы право России или Афганистана, но бесспорно то, 
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что шансов для ограничения применения в казахстанских судах афганского 
права будет больше, чем российского. Иначе говоря, ограничения применения 
материального права, нося несомненно правовой характер, действуют ad hoc. 

Как было сказано выше, ограничения применения материального права 
являются довольно грубыми инструментами правового регулирования, мало 
совместимыми с требованиями международной вежливости. Конечно, 
необходимо выстроить бастионы обороны от некоторых положений 
иностранного права, как допущение однополых сожительств или постулат о 
том, что ребенок может находиться во чреве матери до двух лет [75, c.376]. 
Однако, не стоит забывать, что объявление иностранного закона 
противоречащим публичному порядку – равнозначно объявлению 
иностранного закона (а вместе с ним, законодателя, правовой системы, 
культуры и населения) непорядочным. Указание применимого права в 
коллизионной норме, т.е. предоставление субъекту права modus operandi, с 
последующим отказом в его применении на основании «обхода закона» или 
расширительно толкуемых императивных норм и публичного порядка – такое 
же нарушение принципа защиты оправданных ожиданий, как вождение осла за 
морковку, привязанную к палке.  

Ограничения применения материального права могут быть оправданы в 
свете принципов защиты соотечественника или lex benignitatis, однако имеют 
потенциал к злоупотреблению в целях элементарного облегчения процесса или 
вытекая из тотального недоверия к иностранному праву (по крайней мере, 
такое впечатление производит их чрезмерное количество в ГК РК). На данный 
счет, если расширение применения отечественного права все же является 
самоцелью, представляется лучшим ее достижение ее через переформулировку 
условий применения коллизионных норм, как, например, допущение обратной 
отсылки. По сравнению с ограничениями применения материального права, 
имеющими оценочный характер, обобщенные условия применения 
коллизионных норм более подходят для достаточно рационального 
оформления.  

2. Первой операцией по применению коллизионной нормы является ее 
выбор посредством квалификации правоотношения. Следует уточнить, что под 
термином «квалификация» в литературе по МЧП может иметься в виду ряд 
операций, применяемых на разных стадиях процесса с различными целями, не 
все из которых являются условиями применения коллизионных норм: 

- Квалификация отношения как осложненного иностранным элементом, 
«для решения вопроса о том, имеет ли такое общественное отношение 
международный характер» и «будет ли вообще применяться к такому 
отношению инструментарий МЧП» [76, c.17]. По-нашему, данный вид 
квалификации не заслуживает отдельного внимания, поскольку, как отмечалось 
выше, применение грамотно сформулированных коллизионных норм даже к 
«внутренним» отношениям, заведомо не содержащим иностранного элемента, 
приведет к тому же результату, что и неприменение – коллизионные нормы 
укажут на lex fori. Иначе говоря, наличие иностранного элемента per se не 
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должно быть позитивным условием применения коллизионных норм, кроме 
нормы lex voluntatis, если она позволяет делать неограниченный выбор права. 
Даже в процессуальном смысле, наличие иностранного элемента в спорном 
случае легче всего доказывается тем, что после применения соответствующей 
коллизионной нормы применимым оказывается иностранное право. Но 
заметьте – это происходит после применения коллизионной нормы.  

- Квалификация отношения в целях установления компетенции суда, 
реализуемая в рамках международного гражданского процесса. Поскольку 
МГП в казахстанском праве является частью гражданского процессуального 
права и подпадает под действие ГПК, можно считать, что данный вид 
квалификации не охватывается ст. 1085 ГК и, следовательно, формально не 
считается условием применения коллизионной нормы. Являясь публично-
правовой, эта квалификация должна осуществляться строго lege fori, в то время, 
как ст. 1085 также допускает квалификацию lege causae. Однако то, что 
основания установления компетенции (исполнение договора, неосновательное 
обогащение и т.п. на территории РК) являются категориями материального 
права и судья будет вынужден обратиться к ГК, может привести к применению 
ст. 1085. В таких случаях, думается, нет необходимости в повторной 
квалификации основания иска. С другой стороны, совпадение квалификаций 
объективно свидетельствует о принадлежности коллизионного права к 
процессуальному и может использоваться как аргумент для кодификации МЧП 
в составе МГП и КП в едином акте.  

- Квалификация фактического состава отношения в целях определения 
применимой коллизионной нормы сопряженная с толкованием юридических 
понятий объема коллизионной нормы. Выбор материального права требует 
применения коллизионной нормы, для чего необходимо выбрать саму 
коллизионную норму. Область применения указывается в ее объеме, охватывая 
тот или иной правовой институт – право- и дееспособность, форму сделки, 
вещное право, договорное или внедоговорное обязательство, наследование и 
т.п. При этом, спорный вопрос в lex fori и lex causae может касаться различных 
институтов, в связи с чем встает вопрос, по отечественному или иностранному 
праву толковать объем коллизионной нормы, чтобы осуществить ее выбор. 
Именно данный вид, называемый также в литературе «квалификацией 
основания иска» [68, с.42], «первичной квалификацией», неудачно 
сформулированный в ГК РК как «квалификация юридических понятий», 
имеется нами в виду под квалификацией как условием применения 
коллизионных норм. 

- Квалификация нормы права «чтобы узнать, подпадает ли она под 
категорию, в отношении которой действует право, выбранное коллизионной 
нормой» [68, с.45]. Данный вид квалификации приводится в основном в 
западной литературе, часто под названием «вторичной квалификации» [77, §5-
10, p. 5.5], поскольку применяется уже после выбора коллизионной нормы и 
касается толкования иностранного права. Так как эта квалификация относится к 
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условиям применения материального права, она будет рассматриваться в 
рамках настоящего исследования только в описательном плане 

- «Квалификация юридических понятий привязки коллизионной нормы». 
Она призвана решить конфликт квалификации при различном толковании в lex 
fori и lex causae понятий привязки коллизионной нормы. В целом, сама 
постановка вопроса о наличии конфликта квалификации понятий привязки нам 
представляется достаточно надуманной (о чем подробнее речь пойдет в Разделе 
3), однако, теоретически такая квалификация подпадает под термин «условие 
применения коллизионных норм». 

Следующим условием применения коллизионных норм является 
положение о renvoi. В то время, как в литературе этот лаконичный французский 
термин является общеупотребимым, в нашем законодательстве эта операция 
значится под громоздким наименованием «обратная отсылка и отсылка к праву 
третьей страны» [78, с.32-35]. «Renvoi» точнее всего перевести как «отказ» 
права иностранного государства от регулирования правоотношения по 
существу ввиду наличия в его коллизионных нормах отсылок к праву страны 
суда («renvoi au premier degré» - отказ первой степени или обратная отсылка) 
или к праву третьей страны («renvoi au second degré» - отказ второй степени или 
отсылка к праву третьей страны). Причем, «отказывается» или «не 
отказывается» иностранное право от материального регулирования, решается 
отечественным правоприменителем на основе отечественного положения. В 
англоязычной литературе соответствующие случаи часто называются 
«remission» - «возврат» (праву страны суда) и «transmission» - «передача» 
(праву третьей страны). 

Эти устоявшиеся термины предопределили подход к рассматриваемой 
операции как к условию применения иностранного права (включая его 
коллизионные нормы или ограничиваясь материальным правом). В 
академическом смысле, по-нашему, речь все-таки должна идти об условии 
применения коллизионной нормы, причем отечественной, а не иностранной. 
Речь не о том, как мы применяем иностранное право, а о том, как, в каком 
объеме наша коллизионная норма к нему отсылает. Механизм действия 
отечественной коллизионной нормы не зависит от содержания коллизионных 
норм иностранного права; ведут они к renvoi или нет, вопрос о принятии renvoi 
универсально решается положением отечественного права. Первично не то, 
объявляет ли иностранный правопорядок компетентным самого себя, а то, как, 
в каком объеме отсылает к нему коллизионная норма. 

Довод о том, что renvoi является условием применения коллизионных 
норм, мог бы быть подтвержден формулировкой п.1 ст. 1087 ГК РК: «любая 
отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела 
должна рассматриваться, кроме случаев, предусмотренных настоящей 
статьей, как отсылка к материальному, а не коллизионному праву 
соответствующей страны». Несомненно, отсылка является результатом 
действия коллизионной нормы, следовательно, речь идет об условии его 
применения. Однако, уже п.2 оперирует иной терминологией: «обратная 
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отсылка к праву Республики Казахстан и отсылка к праву третьей страны 
принимаются в случаях применения иностранного права, согласно статье 1094, 
пунктам 2, 3, 5 статьи 1095, статье 1097 настоящего Кодекса». На наш взгляд, 
«статья 1094, пункты 2, 3, 5 статьи 1095, статья 1097 настоящего Кодекса 
содержат отсылку к коллизионным нормам иностранного права» звучало бы 
несколько удачнее. 

В рамках данного исследования мы будем применять термин renvoi не 
только, как может показаться, во целях удобочитаемости, но в гораздо большей 
мере ввиду элементарного отсутствия в юридическом лексиконе термина, 
одновременно обобщающего «обратную отсылку» и «отсылку к праву третьей 
страны». Уже окончательно забылось то, что изначально таким термином была 
сама «отсылка» как попытка перевода «renvoi» (подробнее см. у А.Н. Макарова 
[24, с.46-51], А. Пиленко [79, с.210-289]). «Отсылка» рассматривалась как бы с 
позиции иностранного коллизионного права и противопоставлялась «привязке» 
отечественной коллизионной нормы. Впоследствии под «отсылкой» начало 
пониматься действие привязки именно отечественной коллизионной нормы, и 
эта трактовка, как, например, в ст. 1087 ГК РК, вытеснила первоначальную.  

По-видимому, причина кроется в раздельном проникновении проблемы 
отсылки в русскоязычную литературу из французской, где для действия 
отечественной и иностранной коллизионной нормы применяются два 
отдельных термина – «rattachement» (привязка) и «renvoi» (отказ, отсылка), и из 
немецкой, где и то, и другое обозначается емким термином «verweisung». Так, 
первоначально «отсылка» понималась как перевод «renvoi», впоследствии – как 
«verweisung», таким образом, включив в себя и «rattachement».  

Учитывая очевидную необходимость обозначения обоих видов renvoi 
единым термином вкупе с традиционным неприятием иностранных терминов в 
казахстанском законодательстве, мы бы предложили в качестве такового 
оборот «полная отсылка». Здесь мы опять исходим из того, что речь идет о 
свойстве действия привязки отечественной коллизионной нормы, rattachement в 
широком смысле этого слова; допускает ли иностранное право renvoi – не 
имеет значения. Отсылка к материальному праву, соответственно, может 
называться «простой отсылкой». Это хорошо коррелирует с устоявшимися в 
германской правовой системе, отеческой в отношении казахстанского права, 
терминами «gesamtverweisung» – «полная отсылка» и «sachnormverweisung» – 
«отсылка на материальную норму». «Rückverweisung» – «обратная отсылка» и 
«weiterverweisung» - «дальнейшая отсылка» означают соответствующие 
разновидности «полной отсылки». 

Да, вопросы о том, условием применения чего – отечественной 
коллизионной нормы или иностранного права – является renvoi, а также о 
терминологии, в значительной степени теоретичны и даже схоластичны. 
Однако, неудачность термина «обратная отсылка и отсылка к праву третьей 
страны» вызывает определенные затруднения в академическом плане. При 
проведении тестирования студентов по дисциплине «Международное частное 
право» автором неоднократно задавался вопрос, направленный на определение 
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действительного понимания студентами алгоритма применения коллизионных 
норм:  

Как осуществляется отсылка спора к иностранному праву и обратная 
отсылка в техническом плане? 

А) Непосредственно от судьи, первоначально рассматривающего дело, к 
судье государства, к праву которого отсылает коллизионная норма, и 
обратно, посредством почты и иных средств связи; 

Б) Через официальные дипломатические каналы; 
В) За счет стороны, которой выгодна такая отсылка (обратная 

отсылка); 
Г) Процесс отсылки и обратной отсылки происходит только в уме судьи, 

рассматривающего дело. 
В результате многочисленных опросов количество правильных ответов в 

среднем не превышало 10%. По-нашему мнению, определение renvoi именно в 
качестве условия действия отечественной коллизионной нормы, применяемой 
судьей ex officio, в совокупности с внедрением терминов «простая» и «полная 
отсылка» помогло бы значительно облегчить объяснение феномена 
начинающему исследователю. 

 
Таблица 1. Терминология, касающаяся обратной отсылки и отсылки к праву третьей 

страны. 
Терминология Действие привязки 

отечественной нормы 
Обратная отсылка Отсылка к праву 

третьей страны 
Французская rattachement (привязка) renvoi (отказ) 

renvoi au premier 
degré (отказ первой 
степени) 

renvoi au second degré 
(отказ второй 
степени) 

Немецкая verweisung (отсылка) 
verweisung, в т.ч. 
gesamtverweisung (полная 
отсылка) 
sachnormverweisung 
(отсылка к материальной 
норме) 

gesamtverweisung (полная отсылка) 
rückverweisung 
(обратная отсылка) 

weiterverweisung 
(дальнейшая 
отсылка) 

Английская reference (обращение) renvoi 
remission (возврат) transmission 

(передача) 
Русскоязычная 
(классическая) 

привязка, прикрепление отсылка 
отсылка переотсылка 

Русскоязычная 
(современная) 

отсылка 
отсылка обратная отсылка отсылка к праву 

третьей страны 
Предлагаемый 
вариант 

отсылка 
отсылка, в т.ч. полная 
отсылка и простая 
отсылка 

полная отсылка 
обратная отсылка дальнейшая отсылка 
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К условиям-операциям по применению коллизионных норм относятся 
положения об их взаимодействии, или, иначе говоря, иерархии в случаях 
возникновения предварительного вопроса или проблемы dépeçage. Отсутствие 
таких положений в действующем законодательстве Республики Казахстан не 
свидетельствует, что они относятся к принципам, но не формально-
обязательным условиям применения коллизионных норм. Да, их нет и в 
большинстве иностранных законодательств, но за рубежом этот недостаток 
восполняется богатой юридической практикой, установившей достаточно 
отчетливые критерии, так что мы не можем отрицать их правового характера. 
Их некодифицированность в совокупности с отсутствием практики применения 
в Республике Казахстан обнажает существенные пробелы в праве, которые de 
lege ferenda желательно восполнить. 

Возьмем, к примеру, предварительный вопрос, иногда также называемый 
побочным (в англоязычной литературе – «preliminary», «incidental question»). В 
действующем правовом поле весьма сложным было бы решение следующей 
ситуации, приведенной в курсе М. Вольфа: «Грек, домицилированный в 
Греции, умирает без завещания, оставив движимое имущество в Англии. Нет 
сомнения, что английский суд должен, как по английским, так и по греческим 
коллизионным нормам, применить греческое внутреннее право, и никакого 
renvoi не нужно принимать в расчет. По греческому наследственному праву, 
известная часть имущества переходит к «жене» покойного. Является ли 
женщина W его женой в глазах английского суда? Ответ может зависеть от 
того, применит ли суд собственные или греческие коллизионные нормы о 
браке. Представьте, например, что брак между умершим и W был совершен в 
Англии перед регистратором без какой-либо религиозной церемонии. Если 
применяются английские коллизионные нормы, по которым форма брака 
определяется lex loci actus, действует английское внутреннее право, и брак 
действителен. Если, как бы то ни было, решающей является греческая 
коллизионная норма, преимущество имеет национальный закон сторон 
(греческое право): брак ничтожен. Вопрос действительности брака возникает в 
таком случае только побочно, а именно в рамках спора о наследстве» [80, 
с.206]. 

Отсутствие законодательного положения о предварительном вопросе не 
только затрудняет modus operandi судей в особо сложных ситуациях, но в 
существующих реалиях может послужить и значительным коррупциогенным 
фактором. В любом случае, проблема предварительного вопроса в случае 
своего возникновения требует обязательного решения, поэтому положение о 
нем является условно-обязательным условием (операцией) применения 
коллизионных норм. Эта проблема в находится в тонкой логической связи с 
renvoi, и могла бы быть сформулирована, на наш взгляд, в следующем виде: 
«предварительный вопрос решается путем полной отсылки к праву, 
применимому к основному вопросу» (подробнее в Разделе 4). 

Схожую правовую природу, связанную со взаимодействием нескольких 
отечественных коллизионных норм, имеет проблема dépeçage. Отдельные 
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аспекты одного и того же дела имеют самостоятельное коллизионное 
регулирование, соответственно, могут решаться по праву различных 
государств, содержащих противоречия. Например, согласно ГПК, 
процессуальная дееспособность определяется lege patriae, а ГК содержит 
отдельную коллизионную норму для гражданско-правовой дееспособности 
беженцев – lex asyli. В итоге, может сложиться ситуация, когда иностранка-
беженка из какой-нибудь шариатской страны имеет материальное право 
взыскать что-либо с мужа, но не может подать иск в суд.  

Обычно эта проблема предотвращается методом законодательной 
адаптации, когда статут наиболее значительного аспекта правоотношения 
становится lex specialis в отношении статутов других аспектов. Например, 
дееспособность в отношении сделок определяется не личным законом, а lege 
causae контракта, которое, в свою очередь, в отношении сделок с 
недвижимостью определяется lege rei sitae, а не lege voluntatis или venditoris. 
Однако подстраховаться от всех возможных случаев, естественно, невозможно. 
В итоге могут сложиться случаи, когда вследствие применения различных 
коллизионных норм к различным аспектам дела положение лица может 
оказаться хуже, чем при полном применении материального права любой 
страны. 

Представим себе, что в Руритании есть институт 50%-й обязательной доли 
в наследстве, но нет института общей собственности супругов. В Утопии, 
наоборот, есть режим совместной собственности супругов и нет обязательной 
доли в наследстве. Представим, что утопиец положил все свои сбережения в 
руританский банк, и умер, перед этим составив завещание в пользу третьего 
лица. В этом случае, исходя из наиболее общих коллизионных норм, жена 
утопийца рискует лишиться претензий на банковский вклад – наследование 
определяется lege domicilii наследодателя, а право собственности – lege rei sitae. 
Причем, по внутреннему праву как Утопии, так и Руритании она могла бы 
претендовать на 50% - как супруга или как наследница. Руританка же в 
обратном случае претендует уже на 75%.  

В приведенном случае слепое следование букве коллизионной нормы 
категорически игнорирует принцип защиты оправданного интереса. Полагаем, 
что положение о решении проблемы dépeçage требует внедрения в 
отечественное законодательство по тем же основаниям, что и положение о 
предварительном вопросе. 

3. В процессе разрешения спора в рамках МЧП может применяться ряд 
операций, которые могут быть восприняты как условия применения 
коллизионных норм, хотя и не являются таковыми. В первую очередь, речь 
идет о применении императивных норм, также именуемыми в литературе как 
«сверхимперативные нормы», «mandatory rules».  

Так, по мнению М. Иссада, «там, где действует классический 
коллизионный метод, государству практически безразлично, будет применяться 
его право (право суда) или иностранное право. Если же государство a priori 
хочет исключить риск привязки к иностранному праву, оно создает 
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императивные нормы. Это не что иное, как отступление от классического 
метода, отказ от двусторонней коллизионной нормы [48, с.61]. С т. зр. М.Н. 
Абиловой, «решение вопроса о действии императивных норм предшествует 
решению коллизионного вопроса. Поэтому можно сказать, что нормы 
иностранного права ограничиваются опосредованно, через пресечение действия 
отечественной коллизионной нормы. Так, действие императивных норм 
законодательства сводит на нет в целом действие коллизионных норм, т.е. 
императивные нормы исключают какое-либо коллизионное регулирование 
вопроса. И если императивные нормы регулируют вопрос независимо от того, 
какое право подлежит применению к данным правоотношениям, то вопрос об 
определении применимого права вообще не возникает» [9, с.160-161].  

Мы полагаем, что применение императивных норм являются не более, чем 
ограничением применения отдельных норм материального, чаще всего – 
иностранного права, и ни коим образом не препятствует применению 
коллизионной нормы. Это может быть доказано, в первую очередь, текстом 
соответствующей статьи 1091 ГК РК: «1. Правила настоящего раздела не 
затрагивают действия императивных норм законодательства Республики 
Казахстан, которые вследствие указания в самой норме или ввиду их особого 
значения для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников 
гражданского оборота регулируют соответствующие отношения независимо от 
подлежащего применению права».  

Ничто в данном пункте не может быть истолковано, как исключающее 
применение коллизионных норм – они действуют, отсылая к иностранному 
праву в целом, кроме сферы действия императивных норм. «Подлежащее 
применению право» подтверждает, что как право в целом, а не его отдельное 
положение, противоречащее нашей императивной норме, иностранное право 
подлежит применению, а значит – определяется посредством коллизионной 
нормы. Еще убедительнее звучит пункт 2: «При применении права какой-либо 
страны, согласно правилам настоящего раздела, суд может применить 
императивные нормы права другой страны, имеющего тесную связь с 
отношением...». «При применении права» означает, что право уже применяется, 
а значит – определено. Значит, действие коллизионной нормы не пресечено, что 
не мешает применению отдельных императивных норм права другой страны.  

Например, ввиду особого значения для обеспечения прав и охраняемых 
законом интересов покупателя нам представляется императивным положение 
ст. 412.2 ГК РК о недействительности соглашения об освобождении продавца 
от ответственности или ограничении ответственности в случае истребования 
приобретенного товара у покупателя третьими лицами. Но в таком случае такие 
вопросы, как характер и форма ответственности продавца, равно как и все 
остальные вопросы, касающиеся отношений между сторонами договора купли-
продажи, остаются под регулированием права, применимого к договору. 
Исключается действие не иностранного права в целом, и уж тем более не 
коллизионной нормы, а отдельной нормы, позволяющей заключать соглашения 
об ограничении ответственности продавца.  
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К тому же, общепринятой считается точка зрения, что применение 
императивных норм тождественно французской (позитивной) концепции 
публичного порядка [9, с.153; 11, с.56], а публичный порядок трактуется 
исключительно как ограничение действия определенного положения 
иностранного права, применение которого обусловлено действием 
коллизионной нормы. Иначе говоря, нельзя узнать, противоречит ли отдельное 
положение иностранного права публичному порядку или императивной норме, 
не определив a priori, что это право является применимым.  

Тем более, может оказаться, что у нас есть императивная норма, но 
иностранное право содержит норму, еще сильнее обеспечивающую права и 
охраняемые законом интересы участников гражданского оборота – в таком 
случае вопроса о применении отечественной императивной нормы и не 
возникнет. В этом отношении применение императивных норм и положение о 
публичном порядке не соответствуют такому критерию условий применения 
коллизионных норм, как обязательность применения в каждом коллизионном 
случае – их применение зависит от содержания материального права. Условия 
применения коллизионных норм никак не затрагивают действия материального 
права и не зависят от содержания. 

Аналогичную правовую природу имеет положение об обходе закона, также 
часто толкуемое как условие применения коллизионных норм (см., например, 
Дмитриева [18, с.138], Муранов [81, с.210-211]). Для объяснения данного 
феномена приведем следующий казус: наш гражданин преклонного возраста, 
имеющий в качестве двух несовершеннолетних детей, составляет завещание в 
пользу некой молодой женщины. По материальному праву Казахстана, каждый 
из сыновей сохраняет право на 25% наследства в качестве обязательной доли. В 
Англии все наследство переходит по завещанию, а дети могут рассчитывать 
лишь на финансовую поддержку, сумма которой «будет разумной для 
обеспечения заявителя с учетом всех обстоятельств дела» [82, ст. 1.2.b]. В 
желании получить все имущество гражданина, женщина уговаривает его 
переехать в Англию, ссылаясь, например, на более подходящий климат и 
лучшую медицину. Вскоре после обретения английского домицилия гражданин 
умирает, и его движимое наследство в Казахстане, согласно ст. 1121 ГК, 
должно быть распределено по английскому праву, как последнему lex domicilii 
наследодателя, т. обр., сыновья лишаются обязательной доли. 

Однако, это негативное последствие может быть устранено положением ст. 
1088 ГК: «соглашения и иные действия участников отношений, регулируемых 
настоящим Кодексом, направленные на то, чтобы в обход правил настоящего 
раздела о подлежащем применению праве подчинить соответствующие 
отношения иному праву, ничтожны. В этом случае применяется право, 
подлежащее применению в соответствии с настоящим разделом».  

Данная формулировка при расширительном толковании позволяет 
предположить, что речь идет об условии применения коллизионных норм – раз 
уж соглашения и действия ничтожны, невозможен выбор конкретного 
иностранного правопорядка, т.е. невозможно действие коллизионной нормы. 
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Однако это – лишь внешняя, формальная оболочка вопроса. Суть же в том, что 
целью обхода является подчинение не конкретному праву в целом, но какой-
либо отдельной норме, особо противоречащей праву, применимому без обхода. 
Этой отдельной норме противостоит либо отдельная императивная норма (в 
вышеприведенном примере – об обязательной доле в наследстве), либо 
публичный порядок. Если положения права, применимого в результате 
действий по обходу, не противоречат ни императивным нормам права суда или 
страны, имеющей тесную связь с правоотношением, ни публичному порядку, 
нет смысла отказывать в его применении.  

Поскольку императивные нормы и публичный порядок действуют в 
отношении отдельного положения, а не всего права, действующее через них 
положение об обходе закона также является ограничением применения 
материального права, но не коллизионной нормы. При этом, опять же, вопрос 
об обходе фактически целесообразен только после установления 
нежелательного применимого права, т.е. после фактического применения 
коллизионной нормы. 

Но, при этом, собственно запрет обхода закона далек от того, чтобы быть 
идеальным инструментом правового регулирования. Применение 
императивных норм и оговорки о публичном порядке per se оценивают степень 
несовместимости им материально-правовой нормы – показатель достаточно 
объективный, в то время как запрет обхода закона требует оценки 
субъективной стороны действия по обходу, часто с чисто моральных позиций, 
которая у судьи и стороны, совершившей действия по обходу, могут не 
совпадать. С другой стороны, доказательство mala fides стороны может быть 
чрезвычайно затруднительным. 

Общую неприемлемость концепции обхода закона отмечает большинство 
современных исследователей. Так, согласно Ануфриевой, «трудно уличить 
предпринимателя в «обходе закона» и убедить его основать компанию, 
например, во Франции, а не в Ирландии, если ирландский правопорядок 
предоставляет большие преимущества для деятельности, основанные на законе, 
чем Франция… В сочетании со свободой передвижения, свободой усмотрения, 
договорной свободой и автономией воли, свойственными цивилистическим 
отношениям вообще и регулируемым международным частным правом в 
частности, требование обязательного и жесткого подчинения таких отношений 
какому-то единственному правопорядку (скажем, гражданства или 
местожительства) в нынешних условиях выглядит анахронизмом» [17, с.239]. 

Норма об обходе закона в целом имеет благие намерения, но не будем 
забывать, какая дорога ими вымощена. Выделение запрета обхода закона в 
отдельное положение вносит крайнюю неясность в правовое регулирование, по 
крайней мере в трактовке казахстанского ГК. Запрет обхода закона, в целом 
имея те же материальные предпосылки, что и применение императивных норм 
и оговорка о публичном порядке, может привести к иным правовым 
последствиям. Применение императивных норм дает приоритет праву той 
страны, которая содержит эту норму (чаще всего – lex fori), а оговорка о 
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публичном порядке – строго lex fori. При этом, запрет обхода закона еще 
позволяет сделать выбор третьего (отличного от lex fori и causae) права (как 
если была бы применена коллизионная норма без совершения действий по 
обходу). Для объяснения возможных противоречий усложним предыдущий 
пример. 

Допустим, наследодатель перед переездом в Англию проживал во 
Франции, согласно материальному праву которой мог распорядиться только 
третью имущества, а две трети были бы зарезервированы как наследство по 
закону, причитающееся двум сыновьям [83, ст.913]. Действие английской 
нормы, разрешающей полное распоряжение всей наследственной массой, 
может быть нейтрализовано 1) ввиду противоречия императивным нормам ГК 
РК или ФГК; 2) как противоречащее казахстанскому публичному порядку; и 3) 
как результат действия по обходу французского закона. При этом такая 
нейтрализация приведет к к трем различным результатам.  

 
Таблица 2. Различия в результатах применения разных ограничений применения 

материального права 
Ограничение 
материального 
права 

Применение 
императивных 
норм 

Оговорка о 
публичном порядке 

Запрет обхода 
закона 

Основание 
применения 

Противоречие 
английской нормы 
императивной норме 
РК или ФГК 

Противоречие 
английской нормы 
публичному порядку 
РК 

Действие 
наследницы по 
завещанию, 
направленные на 
обход французского 
закона 

Устраняемое право Английская норма, 
но не право в целом 

Английская норма, 
но не право в целом 

Английское право в 
целом 

Применимое право ИН РК или ФГК об 
обязательной доле в 
наследовании; в 
остальном – 
английское право 

Норма РК об 
обязательной доле в 
наследовании; в 
остальном – 
английское право 

Французское право в 
целом 

Доля каждого из 
детей 

или ¼ или 1/3  ¼  1/3 

  
Данный пример обнажает недостатки подхода к формулировке запрета 

обхода закона в качестве отдельной правоприменительной операции. Учитывая 
приведенные доводы, считаем целесообразным полный отказ от запрета обхода 
закона в законодательстве Республики Казахстан. 

Наконец, последним ограничением иностранного права, принимаемым 
также за условие применения коллизионных норм, является условие о 
коллизионной взаимности. Оно обусловливает применение иностранного права 
применением в аналогичных ситуациях отечественного права в 
соответствующем иностранном государстве; иначе говоря, необходимо, чтобы 
коллизионные нормы lex fori и lex causae совпадали. В целом, ни одно 
законодательство не требует коллизионной взаимности во всех случаях; в ГК 
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РК и ряда стран СНГ, базирующихся на Модельном Гражданском Кодексе, 
отсутствие такого требования даже закреплено позитивно: «1. Суд применяет 
иностранное право, независимо от того, применяется ли в соответствующем 
иностранном государстве к аналогичным отношениям право Республики 
Казахстан, за исключением случаев, когда применение иностранного права на 
началах взаимности предусмотрено законодательными актами Республики 
Казахстан. 2. Если применение иностранного права зависит от взаимности, 
предполагается, что она существует, поскольку не доказано иное». 

В ряде случаев коллизионная взаимность выражалась в позитивном 
смысле: суд воздерживается от генеральной привязки lex fori, если право 
затрагиваемого государства содержит отсылку к праву страны суда. В качестве 
примера можно привести прежнюю редакцию ст. 25 Вводного закона к 
Германскому Гражданскому Уложению: «немец может к наследству 
иностранца, домицилированного в Германии, предъявить наследственные 
претензии, основанные на германском праве, хотя бы такие претензии не были 
обоснованы по тому иностранному праву, которому подчинено наследование. 
Это правило не применяется в тех случаях, когда по закону страны, к которой 
принадлежал наследодатель, наследство домицилированного в этой стране 
немца подчиняется германскому праву» [Цит. по: 34, 311]. 

В требовании коллизионной взаимности больше недостатков, чем 
преимуществ, поскольку суд применяет материальное право, руководствуясь 
соображениями справедливости, установленными своим законодателем. 
Законодателю представляется более справедливым отказ от регулирования 
правоотношения в пользу права, имеющего более тесную с ним связь. Условие 
взаимности означало бы применение права с учетом соображений 
иностранного законодателя, «их» справедливости, что непременно означало бы 
отступление от собственных принципов. Эта же логика скрывается во 
включении условия о коллизионной взаимности во французскую систему 
экзекватуры судебных решений: «иностранное судебное решение, чтобы 
получить экзекватуру... должно быть вынесено в соответствии с законом, 
применимым по французским нормам о коллизии законов» [48, с.262]. Здесь 
условие взаимности абсолютно оправдано, поскольку решение вынесено в силу 
иностранного administration of justice, что может быть переведено 
одновременно как «отправление правосудия» и «осуществление 
справедливости». Поскольку требуется исполнение решения, вынесенного по 
иностранным представлениям справедливости, совершенно необходимо 
удостовериться, что эти представления тождественны отечественным. 

Требование коллизионной взаимности в рамках нашей классификации 
относится, конечно, к ограничениям применения материального права, а не 
условиям применения коллизионных норм, поскольку применяется уже после 
предшествующего установления потенциально применимого права. В 
позитивно-правовом регулировании данного вопроса, по-нашему нет смысла, 
во-первых, потому что в нынешнем законодательстве применение 
иностранного права ни в одном случае не обусловлено взаимностью (раньше 
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она требовалась для признания консульского брака). Во-вторых, отсутствие 
нормы о взаимности должно толковаться как отсутствие требования таковой, 
поэтому de lege ferenda положение ст. 1089 может быть безболезненно 
исключена из законодательства.  

 
Выводы по Разделу 1. 
1. В любых целях – для адекватного правового регулирования, 

теоретического осмысления, установления соотношения с другими отраслями 
права – представляется оправданным рассмотрение МЧП в узком смысле, в 
рамках коллизионного права. В этом контексте, его предмет определяется не в 
качестве «частноправовых отношений с иностранным элементом», а как выбор 
применимого материального права к частноправовым отношениям. Один и тот 
же тип отношений не может быть предметом двух отраслей одновременно; при 
этом, материальные нормы, регулирующие отношения по существу, не 
переходят в МЧП, а остаются в пределах «собственных» отраслей права – 
гражданском, брачно-семейном и др.  

«Широкий» подход к определению МЧП является пережитком советской 
доктрины; нарушает общую методологию систематизации отраслей права; 
противоречит мировой практике и, в частности, логике германской ветви 
континентального права, к которой принадлежит казахстанское право; 
противоречит логике Гражданского Кодекса РК; обосновывает кажущуюся 
невозможность кодификации МЧП в едином акте, что приводит к 
противоречиям в законодательстве. Этот неполный перечень недостатков 
может быть устранен формированием доктринального, а затем – 
законодательного подхода об узком характере МЧП. 

2. Коллизионное право следует считать относящимся к 
внутригосударственному публичному праву, поскольку оно направлено на 
разграничение пространственной и предметной сферы действия отечественных 
и иностранных законов, в этом плане будучи ближе к конституционному праву. 
В практическом плане этот подход может обосновать желательность 
кодификации коллизионного права и международного гражданского процесса в 
едином акте. Также, признание за нормами коллизионного права публично-
правового характера предотвращает существующую возможность их 
недопустимо ограничительного или расширительного применения (в 
особенности, привязки lex voluntatis) в арбитражах.  

3. Коллизионное право является самостоятельной отраслью права, 
обладающей собственным уникальным предметом и методом регулирования. 
Оно состоит из собственных общей и особенной частей, предметно не 
совпадающих со структурой гражданского права. Коллизионные нормы 
формируют особенную часть; в составе общей части четко выделяются два 
типа норм: условия применения коллизионных норм, включающие 
квалификацию фактического состава, renvoi, dépeçage и решение 
предварительного вопроса; и ограничения применения материального права: 
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квалификация правовых норм, положение о взаимности, оговорка о публичном 
порядке, действие императивных норм, запрет обхода закона. 

4. Законодательство Республики Казахстан рассматривается, как 
чрезмерно ограничивающее возможность применения иностранного права, при 
этом, действие разных ограничений может привести к различным результатам. 
В связи с этим, предлагается отказ от нормы, запрещающей обход закона, как 
наиболее подверженной риску неправильного толкования и требующей 
дублирующего применения оговорок об императивных нормах или публичном 
порядке. 

5. Если один и тот же материально-правовой результат может быть 
достигнут посредством неприменения коллизионной или материальной нормы, 
лучшим образом действий представляется неприменение коллизионной нормы, 
поскольку отказ от применения материальной нормы носит оценочный 
характер, а также может вызвать противодействие иностранных государств. В 
связи с этим, представляется целесообразным некоторый пересмотр условий 
применения коллизионных норм в отечественном законодательстве. 
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2 ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ 
 
2.1 Принципы применения коллизионных норм в контексте общих 

фундаментальных начал коллизионного права 
Формулировка приемлемых позитивных условий применения 

коллизионных норм невозможна без определения основных начал, которые 
должны быть воплощены в этой категории правовых предписаний. Как 
отмечали Э. Читэм и У. Риз, «право… есть, по существу, трехступенчатый 
процесс. Во-первых, оно требует восприятия соответствующих социальных 
политик1; во-вторых, выработки норм права, дающих адекватное и точное 
выражение решениям, исходящим из этих политик, и в третьих, применения 
этих норм к специфическим ситуациям. Когда политики четко восприняты, и 
для их воплощения созданы адекватные нормы, становится возможным прийти 
к удовлетворительному решению рассматриваемой проблемы путем обращения 
к одним только нормам. Но это невозможно на стадии зарождения предмета. 
Поэтому, необходимо приложить все усилия, чтобы раскопать, оценить и 
выбрать или сверить затрагиваемые политики и социальные ценности. Только 
после этого возможно создание приемлемого свода правил» [84, с.960].  

Эта фраза может быть без купюр имплицирована и к казахстанскому МЧП 
– что характерно, статья описывала «болезни» американской отрасли через 18 
лет после ее первой кодификации,2 что сопоставимо с «возрастом» 
казахстанского законодательства. Единственно, вместо непереводимого 
дословно американизма «policies» уместнее использовать более свойственные 
отечественному праву категории «отправных точек», «фундаментальных 
основ» или, иначе говоря, «принципов» отрасли.  

Исходя из целей исследования, мы воздержимся от детального анализа 
самой категории «принцип» в теории права, согласившись с ее наиболее 
обобщенным определением в правовой литературе: «под принципами права 
понимаются основные идеи, исходные положения или ведущие начала 
процесса формирования, развития и функционирования права» [86, с.432]. 
Экстраполируя это определение на рассматриваемый предмет, можно 
согласиться с В.В. Звековым: «принцип коллизионного права призван 
определять формирование содержания и применение коллизионных норм» [87, 
§59]. 

В целях темы исследования нас интересуют только принципы применения 
коллизионных норм (определяющие подход к решению проблем квалификации, 
renvoi, dépeçage и предварительного вопроса). Для определения их круга 
предлагается следующий алгоритм работы: 

1) выявление характерных черт данной категории принципов в ряду 
фундаментальных начал коллизионного права в целом; 

2) обзор литературы, посвященной принципам коллизионного права; 

1 В оригинале – «policies», что переводится, как «политика», весьма приближенно. 
2 Речь идет, конечно, о неофициальной кодификации – Первом Своде законов о конфликтах законов 1934 г. 
(Restatement I) [85]. 
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3) ограничение круга необходимых принципов методом исключения тех 
начал, которые не оказывают непосредственного влияния на условия 
применения коллизионных норм. 

1. Для систематизации принципов МЧП мы считаем необходимым 
использовать метод функционального анализа, основанный на классификации 
норм данной отрасли по критерию их предназначения, представленной нами в 
Разделе 1 настоящего исследования.  

По аналогии с нормами, принципы коллизионного права могут быть 
сгруппированы в три блока: 

- принципы формирования коллизионных норм. Поскольку коллизионные 
нормы имеют пространственно-векторное действие (отвечая на вопрос, 
«правом какой страны решаем?»), главную роль здесь играет принцип наиболее 
тесной связи, хотя, содержание норм может быть детерминировано и 
принципами защиты оправданных ожиданий, lex benignitatis (защиты слабой 
стороны отношения), защиты отечественного правопорядка, скорости 
судопроизводства, автономии воли сторон и т.п.; 

- принципы применения коллизионных норм, учитываемые при ответе на 
вопросы «какой вопрос решаем?» (квалификация), «уступаем ли иностранному 
праву материальное решение проблемы или выбор права? (renvoi), «каким 
правом решаем при связи отношения с несколькими странами?» (dépeçage и 
предварительный вопрос). Эти принципы имеют системно-техническое 
действие, определяя характер действия коллизионного права как системы и 
технику использования коллизионных норм как ее элементов. Определение 
именно этих принципов является целью настоящей главы; 

- принципы ограничения материального права. Предписанное 
коллизионными нормами право может настолько отличаться от отечественных 
элементарных соображений справедливости, что задается вопрос, «насколько 
уступаем?» (точнее, «что мы не можем уступить»?). Здесь принципы 
выполняют ценностно-защитную функцию, и во главу угла возносится 
публичный порядок, слегка нивелируемый международной вежливостью. 

Действие принципов не ограничивается формулировкой соответствующих 
категорий норм, они имеют еще и прикладное значение: 

- они должны быть критериями толкования норм коллизионного права при 
их неясности, например, положения ст. 1113 ГК РК, определяющего lex 
venditoris как право страны, где учреждена, имеет место жительства или 
основное место деятельности соответствующая сторона, не учитывая того, что 
место учреждения и место деятельности могут не совпадать; 

- они могут выступать в качестве инструмента прямого регулирования, при 
отсутствии как собственно коллизионных норм (например, в праве РК нет 
коллизионных норм о договоре суррогатного материнства), так и положений об 
условиях их применения (например, в случае предварительного вопроса или 
dépeçage). Мы бы расширили прямое действие принципов даже применительно 
к урегулированным вопросам, предписания по которым выходят за рамки 
разумного, например, ст. 231 КоБ(С)С РК, подчиняющей действительность 
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любого брака, законодательству Казахстана, или положению о неприменимости 
renvoi к вопросам брака и семьи. 

Прикладной характер принципов закреплен в некоторых иностранных 
правовых актах. Ст.1 Закона Венесуэлы о МЧП гласит: «обстоятельства дела, 
связанные с иностранными правовыми системами, регулируются нормами 
международного публичного права по соответствующему вопросу, в частности, 
установленными в международных договорах, действующих в Венесуэле; при 
их отсутствии применяются нормы венесуэльского международного частного 
права; за их неимением используется аналогия и, наконец, обстоятельства дела 
определяются общепринятыми принципами международного частного права» 
[16, с.251]. Согласно ст. 2047 перуанского ГК, для определения применимого 
права «дополнительно являются применимыми принципы и критерии, 
провозглашенные доктриной международного частного права» [16, с.455].  

Приведенная классификация принципов является условной и выдвинута 
только в целях данного исследования. Она не является жесткой, поскольку одни 
и те же принципы могут влиять на содержание и применение различных и даже 
всех категорий норм коллизионного права, (в особенности, принцип наиболее 
тесной связи). В связи с этим, для вычленения принципов применения 
коллизионных норм представляется необходимым выполнить обзор доктрины 
для выявления всех потенциально релевантных исходных начал.  

2. Необходимо учесть, что такие основные начала МЧП могут 
фигурировать в литературе под рядом названий: «принцип», «фактор» [88], 
«политика» [84, с.959-982], «соображение» [70, c.267-367], «максима» [89, 
с.160-169], «цель» и т.п., а также то, что в известной нам литературе не 
предпринимались попытки отдельного анализа принципов применения 
коллизионных норм. Поэтому, мы сознательно толкуем выражение «принцип 
коллизионного права» в наиболее широком смысле, имея в виду любые 
исходные начала, учитываемые в их совокупности при формулировке, 
толковании и применении норм коллизионного права, а также при выборе 
применимого права в отсутствие позитивных предписаний.  

В рамках поставленной задачи представляется целесообразным отказ от 
методологии доктрин «широкого МЧП», которые, ввиду признания 
материально-правового метода, приводят слишком эклектичный набор 
«принципов», имеющих разные цели и объект применения, а зачастую и 
объективно не подпадающие под данное определение. Например, согласно 
Ануфриевой, к основным началам МЧП «прежде всего следует отнести 
национальный режим, взаимность, режим наибольшего благоприятствования, 
реторсии, а также публичный порядок, обход закона и обратную отсылку» [17, 
с.103].  

При этом, обращение к узким теориям дает вполне приемлемый для 
анализа материал. Например, один из французских классиков П. Лагард 
выделяет четыре «принципа МЧП, которые диктуют выбор тех или иных 
коллизионных привязок: наиболее тесной связи, суверенитета, автономии воли, 
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использования коллизионных норм, ориентированных на определенный 
материальный результат» [90, с.49]. 

В связи с этим, наиболее целесообразно уделить внимание германской 
доктрине, традиционно ограничивающей МЧП коллизионным правом. Она в 
целом базируется на учении Савиньи, ответившем больше на вопрос, зачем 
вообще применять иностранное право, однако, сумевшем вывести науку МЧП 
на более высокий уровень, чем архаичная теория статутов и comitas gentium. Он 
провозгласил принцип равноценности и взаимозаменяемости систем частного 
права, вытекающий из «международно-правовой общности сообщающихся 
между собой наций», и поныне называемый «основополагающей аксиомой» 
[91, c.241] и «действующим принципом» [92, c.225] МЧП.  

В случаях, когда любой иностранный правопорядок признается равным 
отечественному, lex fori не может отдаваться априорное предпочтение, и 
становится необходимым новый критерий для выбора применимого права. Этот 
критерий выведен в «формуле Савиньи», считающейся квинтэссенцией 
взглядов ученого: «обозначить для каждого правоотношения (дела) то право, 
которому оно, по собственной природе, принадлежит или подчинено» [42, c.27] 
или «определить для каждого правоотношения (дела) ту правовую территорию, 
которой оно, по собственной природе, принадлежит или подчинено (в которой 
оно имеет свою оседлость) [42, c.89]. Критерий оседлости правоотношения, 
предложенный Савиньи, привел к выработке главного начала коллизионного 
права – принципа наиболее тесной связи.  

Учение Савиньи оказало важное влияние на становление еще двух 
принципов коллизионного права:  

- принципа международного единообразия решений, выражающегося в 
применении к спору одного и того же материального правопорядка в любой 
стране;  

- принципа защиты публичного порядка, поскольку правоотношение может 
иметь оседлость в правовой системе, чья материальная норма может оказаться в 
значительном противоречии с основами отечественного правопорядка. 

Современная немецкая наука основывается главным образом на трудах Г. 
Кегеля, развившего на базе теории Савиньи учение о международно-
частноправовой справедливости, противопоставляемой материально-
частноправовой справедливости. Международно-частноправовая 
справедливость заключается в правильной локализации правоотношения с 
учетом трех групп «коллизионно-правовых интересов» или «векторов 
правотворчества»:  

а) интересы сторон, заключающиеся в применении к вопросам 
персонального статуса (а также брачно-семейных, наследственных отношений) 
lex nationalis или lex loci incorporationis, а также lex voluntatis к договорным 
отношениям [93, c.186]; 

б) интересы оборота (также называемые интересами торговли или 
интересами сообщества [64, с.3.15]). Защищая интересы неопределенного круга 
третьих лиц, они противопоставляются личным интересам и обусловливают 
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применение территориальных статутов, иногда даже по вопросам личного 
статуса – так, лицо не может ссылаться на недееспособность lege personalis, 
будучи дееспособным lege loci contractus; 

в) интересы правопорядка, «связанные с эффективным 
функционированием национальной правовой системы». Нам кажется, 
интересующие нас принципы следует искать именно в этой группе: именно они 
определяют механизмы действия и взаимодействия коллизионных норм, не 
ограничиваясь их формулировкой. В этот круг векторов правотворчества 
входят: 

- международное единообразие решений, означающее необходимость 
одинакового решения коллизионной проблемы где бы то ни было;  

- внутреннее единообразие решений, выражающееся в максимизации 
применения к отношению, связанному с несколькими странами, материального 
права одной страны;  

- правовая определенность и предвидимость, заключающиеся в 
воспроизводимости (повторяемости) и возможности проверки решения. Исходя 
из данного принципа, нормы должны быть сформулированы по возможности 
четче, чтобы минимизировать риски неправильного толкования; 

- склонность к применению lex fori – соображение субсидиарного 
характера, принимаемое во внимание, когда основные принципы не приводят к 
однозначному выводу [94, c.143]; 

- исполнимость решения в затрагиваемых иностранных государствах. 
Данный фактор важен тем, что некоторые страны обусловливают исполнение 
иностранного решения необходимостью совпадения коллизионных норм 
страны суда с собственными.  

Следует отметить, что для правильной локализации правоотношения 
содержание потенциально применимого материального права не имеет 
значения, его учет является элементом материально-частноправовой 
справедливости: «материальное право нацелено на материально лучшее 
решение, МЧП нацелено на пространственно лучшее решение» [54, c.617].  

В. Венглер предлагает систему из шести общих принципов МЧП [95], 
которую для удобства можно представить в схематическом виде. 

Таблица 3. Принципы МЧП по В. Венглеру. 
Принцип основа для 

формулировки КН 
учет 
матер. 
права 

защищаемые 
интересы 

политический (правительственный) 
интерес страны суда 

+ + публичные 

публичный порядок - + публичные 
материальная гармония (внутреннее 
единообразие) 

- - материальные 

цель материальных норм + + материальные 
минимизация конфликтов 
(международное единообразие) 

- - коллизионные 

принцип «сильнейшего» (наиболее 
тесно связанного) правопорядка 

+ - коллизионные 
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Во-первых, принципы могут (+) или не могут (-) быть самостоятельной 

основой для формулировки коллизионной нормы. Во-вторых, они могут 
учитывать (+) содержание потенциально применимого материального права, 
либо игнорировать его (-). В-третьих, они могут защищать публичные, 
материальные и коллизионные интересы.  

Представляется, что в качестве принципов применения коллизионных 
норм в системе Венглера могут выступить принципы, защищающие 
коллизионные интересы, а также принцип материальной гармонии, поскольку 
он не носит оценочного характера и не может обосновывать содержание 
коллизионной нормы, а значит – касается только техники действия 
коллизионных норм. 

Достаточно стройную систему принципов в германской доктрине 
предлагает П. Нойхауз, выделяющий материальные и формальные «максимы 
привязок». Две материальные максимы направлены на установление связи 
между конкретным правоотношением и материальной нормой, двигаясь друг к 
другу:  

- природа предмета (спора), связанная с установлением наиболее тесной 
связи, и  

- цель (материально-правовой) нормы.  
Как мы понимаем, данные максимы имеют значение только для 

формулировки коллизионных норм; в этом плане больший интерес 
представляют шесть формальных максим, разбитых Нойхаузом на пары, 
отражающие публичный (1) или частный (2) интерес: 

1.1. определенность; 
1.2. исполнимость (в релевантном иностранном государстве);  
2.1. запрет обхода закона; 
2.2. предcказуемость, или защита ожиданий; 
3.1. внутреннее единообразие решений; 
3.2. международное единообразие решений [89, с.160-169]. 
Теоретическое осмысление принципов коллизионного права 

непереоценимо для американского МЧП, основанного не на совокупности 
позитивных коллизионных норм, а главным образом, на доктрине анализа 
правительственного интереса. Основная полемика по поводу предмета 
развилась между принятием Первого и Второго Restatement`ов, обозначив 
переход к названной теории от более ранней доктрины приобретенных прав. 
При этом, ввиду того, что в некодифицированной американской системе такие 
принципы имеют более прикладное, чем нормообразующее применение, их 
список может выглядеть весьма объемно и эклектично.  

Так, Э. Читэм и У. Риз выделяют девять «политик по выбору права» по 
выбору применимого права, которые могут быть объединены в три группы: 

а) политики, присутствующие в каждом коллизионном случае: 
- потребности межштатной и международной систем; 
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- интерес государства в применении судами собственного права, если нет 
хорошей причины для обратного. В этой паре приоритет должен отдаваться 
первой политике. 

б) политики, затрагивающие только коллизионные элементы спора 
безотносительно содержания материального права: 

- точность, предсказуемость и единообразие результата;  
- защита оправданного интереса; 
- применение права государства с преобладающим интересом; 
- легкость определения применимого права, удобство суда; 
в) политики, учитывающие затрагиваемое право и конечный результат: 
- интерес государства в осуществлении судами целей отечественной 

правовой нормы в определении вопроса выбора права,  
- фундаментальная политика, затрагивающая местное право в широком 

смысле,  
- справедливость в индивидуальном случае [84, 959]. Естественно, из 

приведенного перечня условия применения коллизионных норм больше 
затрагиваются принципами из списка «б». 

Наиболее сложную систему из 17 целей (objectives) выбора права 
выдвигает Х. Интема: единообразие правовых последствий; минимизация 
конфликта законов; предсказуемость правовых последствий; разумные 
ожидания сторон; единообразие социальных и экономических последствий; 
валидация сделок; относительная значимость контактов; признание «более 
сильного» права; сотрудничество между государствами; уважение интересов 
других государств; справедливость конечных результатов; уважение политик 
местного права; внутренняя гармония применимых материальных положений; 
локация или природа сделки; частная польза; гомогенность национального 
права; окончательное обращение к lex fori [96, с.734-735]. В конечном счете, 
Интема сводит свою систему к двум принципам: безопасности и 
сравнительной справедливости конечного результата. Искомые нами 
фундаментальные начала больше подходят под определение «безопасности», 
целью которой ставится «максимизация единообразия в определении правовых 
и социо-экономических последствий сделок и событий путем выбора и 
применения соответствующего права», она «подразумевает равенство в 
применении норм, такую, что одно и то же дело будет находить одно и то же 
решение где-бы то ни было» [96, с.736].  

Наиболее лаконичной является позиция Лефлара, разработавшего систему 
из пяти «соображений по выбору права», получившую название «подход 
лучшего права» («better law approach») [97, с.827]:  

- предсказуемость результатов;  
- поддержка межштатовского и международного порядка; 
- упрощение задачи суда; 
- следование правительственным интересам страны суда; 
- применение лучшей нормы права (например, между анахроничной и 

прогрессивной нормами) [65, c.245]. 
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Детищем полемики в американской науке стала кодификация во Втором 
Restatement`е семи принципов выбора права, конкретный список которых был 
приведен выше [с.43]. При этом, «не предполагается, что этот список факторов 
является исчерпывающим. Несомненно, суд будет, в зависимости от случая, 
учитывать и другие факторы при решении вопроса о выборе права. Также не 
предполагается, что упомянутые факторы перечислены в порядке их 
относительной важности. Определенному фактору или группе факторов в 
различных сферах выбора права должен даваться разный вес» [88, с.12]. В 
литературе гибкий подход Второго Restatement`а был подвергнут значительной 
критике: «этот компромисс между выбором юрисдикции и взвешиванием 
политик наделил суды поистине неограниченной возможностью мотивировать 
в выражениях Второго Restatement`а любое предпочитаемое ими решение по 
выбору права, что придает подобие легитимности даже самому сомнительному 
решению» [98, с.201]. 

Таким образом, можно констатировать, что обновление Restatement`a 
обновило и споры в американской науке. Из поздних работ своей стройностью 
выделяется система А. Джаффея, выделяющего две группы установок 
(«objectives»), обосновывающих нормы коллизионного права: 

а) интересы государств: 
- защита публичных интересов государства,  
- установление справедливости в отношениях между частными лицами; и  
б) общие принципы справедливости:  
- favor validitatis (применение права, по которому сделка или 

правоотношение считаются действительными); 
- применение к стороне собственного права (в частности, если обе 

стороны с одной страны, или если с одной стороны отношение является 
полностью внутренним);  

- точность и предсказуемость,  
- единообразие,  
- удобство (в частности, обращения к нормам материального права),  
- применение lex fori (при прочих равных условиях),  
- публичный порядок [99, c.368-392].  
Выделение специальных принципов применения коллизионных норм на 

основе анализа американских доктрин представляется затруднительным ввиду 
незначительной роли в американском МЧП собственно коллизионных норм, 
однако, принципы, выделяемые германской доктриной, находят отражение и в 
них. 

В России, чье МЧП испытывает проблемы, аналогичные казахстанской 
отрасли, фундаментальные начала коллизионного права стали объектом ряда 
самостоятельных исследований последних лет.  

Первопроходец российской науки в этом плане Р.М. Ходыкин разделяет 
общие принципы МЧП и принципы формирования содержания коллизионных 
норм, также называемые «коллизионными принципами». Общие принципы 
«направлены на формулирование оснований, «фундамента» науки: основания 
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для применения или неприменения иностранного права, научной 
обоснованности правотворчества, гуманизма, и т.п.» [100, с.57], автор не 
приводит какого-либо их перечня. Под коллизионными принципами имеются в 
виду «общие закономерности, идеальные и концептуальные основания 
создания (изменения, упразднения) и применения (толкования) коллизионных 
норм» или «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» [100, с.10].  

Выделяются три таких принципа:  
- принцип защиты основных прав и свобод человека;  
- принцип наиболее тесной связи;  
- принцип стремления к унификации.  
При этом, автор сразу допускает отход от своей методологии в отношении 

первого принципа – он «неприменим к коллизионному регулированию 
договорных отношений и отношений собственности» [100, с.12], что 
несовместимо с тезисом об универсальности и высшей императивности. 

Наряду с принципами, выделяется «фактор, влияющий на формирование 
содержания коллизионных норм» – «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. Учитывая, что факторы не 
обладают высшей императивностью, общезначимостью, процесс улучшения 
правового регулирования не обязательно должен строиться на их основе, хотя 
они, безусловно, могут оказывать на него влияние» [100, с.40]. Стройность 
методологии автора ломается тем, что факторы (чей перечень или 
классификация также не приводятся), по мнению Ходыкина, направлены на 
детализацию лишь одного из коллизионных принципов: «под факторами 
следует понимать любые элементы (территориальные, персональные и другие), 
которые принимаются во внимание при установлении наиболее тесной связи» 
[100, с.39]. 

А.В. Асосков отождествляет понятия «принцип МЧП» и «принцип 
коллизионного права», определяя три «основополагающих начала 
коллизионного регулирования»: 

- территориальный принцип, или принцип применения судом 
собственного права; 

- принцип наиболее тесной связи, или принцип поиска наиболее 
оптимальной локализации отношения; 

- принцип автономии воли сторон [101, с.20]. 
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Асосков также выделяет «нормообразующие факторы», «определяющие 
логику коллизионного регулирования», приводя их классификацию, в целом 
совпадающую с методологией Кегеля:  

- коллизионные факторы, связанные «с учетом специфических принципов 
и задач международного частного права», а также интересов субъектов, 
«связанных с определением применимого права»; 

- материальные факторы, отражающие преобладающий публичный 
интерес; 

- материальные факторы, отражающие преобладающий «частный интерес 
отдельного субъекта или отдельной группы лиц» [40, с.283-284].  

Проведя, на наш взгляд, лучшее в российской науке исследование 
принципов МЧП, автор не выделяет отдельные принципы, которые бы 
обосновывали условия применения коллизионных норм. 

Интересна позиция Ю.М. Акимовой, выделяющей в диссертации 2016 г. 
универсальные принципы, определяющие возможность, режим и пределы 
применения права иностранных государств, и частные принципы, 
обеспечивающие решение коллизионной проблемы («принципы коллизионного 
регулирования»). В качестве универсальных автор приводит принципы:  

- равенства национального права различных государств;  
- обязательности применения иностранного права;  
- защиты отечественного правопорядка;  
в качестве принципов коллизионного регулирования: 
- автономии воли сторон; 
- наиболее тесной связи; 
- территориальной локализации [102, с.10].  
К сожалению, выделив основные начала, обосновывающие 

принципиальную применимость иностранного права (равенства национальных 
правопорядков и обязательности применения иностранного права), 
ограничения применения иностранного права (защиты отечественного 
правопорядка) и содержание коллизионных норм (три принципа коллизионного 
регулирования), рассматриваемый автор не рассматривает предмет настоящей 
главы – принципы применения коллизионных норм. С точки зрения 
систематизации Акимовой трудно, например, решить вопрос об обратной 
отсылке – если оба правопорядка равны, насколько равны их коллизионные 
нормы? Если применение иностранного права обязательно, обязательно ли 
применение его обратной отсылки? Эти же вопросы можно переложить и к 
проблеме квалификации отношения. Из перечисленных принципов ответ может 
дать только принцип наиболее тесной связи, однако, на наш взгляд, в таком 
расширенном понимании он явно не может находиться на одной ступени с 
автономией воли сторон и тем более, т.н. территориальной локализацией.  

Из представителей других стран можно отметить концепцию бразильского 
ученого Я. Долингера (J. Dolinger), выделяющего три группы «классических» 
принципов МЧП: 
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- принципы «позитивной природы», определяющие содержание 
коллизионных норм: принципы равенства, автономии воли сторон, lex 
favoritatis (применение права, благоприятного для конкретного результата), 
подчинение недвижимости lex rei sitae; 

- принципы «негативной природы», могущие блокировать или 
модифицировать применение коллизионных норм: принципы, касающиеся 
renvoi, обхода закона, квалификации, защиты приобретенных прав, 
предварительного вопроса; 

- «руководящие, или принципы-политики»: эффективности (имеется в 
виду исполнимость решения), гармонии (внутренней) и единообразия 
(международного) [103, с.240-271].  

3. Обзор доктрины позволяет сделать некоторые выводы относительно 
выделения принципов применения коллизионных норм из ряда прочих 
принципов коллизионного права.  

Во-первых, при определении специальных принципов применения 
коллизионных норм вполне возможно исключить такие общеправовые 
принципы, как справедливость (равенство), правовая определенность и т.п. Они 
носят внешний характер не только к условиям применения коллизионных норм, 
но и к коллизионному праву как таковому, и даже частному праву в целом, 
таким образом, отдельное их рассмотрение было бы несколько 
нецелесообразным в рамках настоящего исследования. С другой стороны, они в 
любом случае находят опосредованное выражение в специальных принципах 
применения коллизионных норм. Например, Нойхауз называет свои шесть 
«формальных максим привязок» проявлениями общего принципа правовой 
определенности. 

Во-вторых, ряд принципов, определяемых в литературе как основные 
начала коллизионного права, несут весьма широкую функцию обоснования 
применимости иностранного права вообще, и в связи с этим, не представляют 
интереса в рамках настоящего исследования. К их числу можно отнести 
принцип равноценности и взаимозаменяемости систем частного права, 
сформулированный Савиньи, принцип учета потребностей международной 
системы (Читэм и Риз), принцип поддержки международного порядка (Лефлар), 
принципы сотрудничества между государствами и уважения интересов других 
государств (Интема), равно как и ранее разработанный принцип защиты 
приобретенных прав. По нашему, применимость к частноправовым 
отношениям иностранного права имеет под собой чисто утилитарное 
обоснование, лучше всего сформулированное Бруном: «каждое государство, в 
силу своего суверенитета, могло бы… в пределах своей территории допускать 
применение только своих законов, но на практике все культурные государства 
признают у себя, в силу юридической необходимости, действие иностранных 
законов… Иначе отношения, законно возникшие за границей, должны бы 
считаться незаконными у нас: супруги – незаконно сожительствующими, 
законные дети – незаконными, долги – ничтожными, договоры – 
необязательными и т. д.; это сводилось бы к ограблению иностранцев, а часто и 
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собственных подданных, как преемников прав иностранцев – а затем 
неизбежны были бы репрессалии между государствами» [104, c.922-923]. 

Необходимость применения к частноправовым отношениям с 
иностранным элементом связанного с ним права должна быть принята как 
аксиома, не требующая доказательств. Как отмечает Асосков, «проблема 
поиска внешнего источника потребности в применении иностранного 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 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»» [40, с.6-7]. 

В-третьих, при формулировке и толковании условий применения 
коллизионных норм не должны приниматься во внимание «зрячие» принципы, 
учитывающие содержание потенциально применимого материального права. 
Утилитарной целью права в целом является вынесение справедливого решения 
в рамках конкретного спора. При этом, материальное право видит 
справедливость только в представлениях страны суда. Справедливость с точки 
зрения коллизионного права, естественно, не может совпадать с материально-
правовой справедливостью – иначе, все коллизионные нормы указывали бы 
только на lex fori. Это подтверждает Кегель: «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» [93, 
с.183-184]. Коллизионная справедливость заключается в выяснении, будет ли 
более приемлемым применение справедливости lege fori или lege causae, в 
зависимости от объективной связи отношения с конкретным правопорядком. 

Сказанное касается принципов lex benignitatis (защиты «слабой» стороны 
отношения), favor validitatis (предпочтения права, по которому отношение 
будет считаться действительным), защиты соотечественника, выбора 
«лучшего» или «сильнейшего» права – в общем, по терминологии Лагарда, 
принципов «использования коллизионных норм, ориентированных на 
определенный материальный результат». Мы не умаляем важности 
защищаемых ими ценностей, однако их учет при решении проблем 
квалификации или отсылки противоречил бы логике коллизионного 
регулирования. В любом случае, они находят достаточное отражение в 
формулировках ряда альтернативных или субсидиарных коллизионных норм, 
составляя исключение из принципа наиболее тесной связи. 

Так, принцип lex benignitatis выражен в ст. 1118 ГК РК, 
предусматривающей возможность выбора потребителем одного из трех 
правопорядков в отношении требования о возмещении вреда, возникшего в 
связи с покупкой товара или оказанием услуги. Ст. 1111 позволяет заявителю 
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по иску о защите вещных прав осуществить выбор между lex rei sitae и lex fori. 
Согласно ст. 1124, отношения опеки регулируются lex loci actus, «однако если 
лицо, находящееся под опекой (попечительством), проживает в Республике 
Казахстан, применяется право Республики Казахстан, если оно более 
благоприятно для этого лица». Ст. 277 КоБ(С)С РК подчиняет права и 
обязанности родителей и детей праву страны совместного домицилия, при 
отсутствии такового – lex personalis ребенка, при этом «по требованию истца к 
алиментным обязательствам и другим отношениям между родителями и детьми 
может быть применено законодательство государства, на территории которого 
постоянно проживает ребенок». 

Принцип favor validitatis находит отражение в стст. 1104 и 1105 ГК, 
устанавливающей альтернативное применение lex loci actus и lex fori к форме 
сделки и доверенности в пользу их действительности. Ст. 1106 содержит 
принцип защиты соотечественника: «требования, на которые исковая давность 
не распространяется, определяются по праву Республики Казахстан, если хотя 
бы один из участников соответствующего отношения является гражданином 
Республики Казахстан или юридическим лицом Республики Казахстан». 

Защиту «слабой стороны», соотечественника или презумпцию 
действительности надо считать не общими принципами толкования и 
применения коллизионных норм, а экстраординарными исключениями 
характера ad hoc. Необходимость толкования любой коллизионной нормы в 
контексте таких презумпций пришла бы в жесткое противоречие с принципами 
предсказуемости и правовой определенности. Как отмечает фон Мэрен, 
сопоставляя «слепой» принцип равного обращения и «зрячий» принцип 
поддержки ценностей, «какому принципу должно быть дано решающее 
преимущество, должно решаться отдельными коллизионными нормами. 
Теоретически, принцип равного обращения должен быть предпочтен 
конкурирующему принципу поддержки ценностей. В контексте частного права 
важнее сохранять равенство сторон, регулируя противоречия равным образом 
вне зависимости от места рассмотрения спора, чем поддерживать цели одного 
государства в ущерб целям другого. К тому же, результаты, достигаемые 
методом равного обращения, воспринимаются сторонами благоприятнее, чем 
результаты, достигнутые методами, поддерживающими цели конкретного 
государства» [105, c.32]. 

Кегель, критикуя американских ученых, злоупотребляющих «зрячими» 
принципами, отмечает: «они видят массу материальных норм, но не 
коллизионные нормы. Они находят странным определить «слепо», какое право 
применимо, вместо того, чтобы проверить сначала, что представляют собой 
материальные нормы всех затрагиваемых законов. Они верят, что анализ 
материальных норм, как своих, так и иностранных, также определит их 
пространственную сферу применения. Материальное и коллизионное право, 
таким образом, не противопоставляются, как в традиционном МЧП, 
коллизионное право становится лишь вывеской материального права. Можно 
сказать: коллизионное право исчезает в «черной дыре» материального права» 
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[54, с.617]. О. Кан-Фройнд «сравнивает сторонников такого подхода со 
слабоумным читателем детектива, который сразу заглядывает на последние 
страницы книги в поисках развязки, вместо того, чтобы, следуя за изложением 
автора, найти фигуру преступника путем логических размышлений» [Цит. по: 
40, с.258-259]. 

В любом случае, ценности, выраженные в «зрячих» принципах, даже не 
будучи сформулированными в коллизионных нормах, достаточно защищены 
принципом публичного порядка в обоих его проявлениях. Это подтверждает, в 
частности, Кегель, отмечая, что в традиционном МЧП «материальное право 
различных государств пользуется одинаковым отношением… Не делается 
ценностных решений: лучшему праву не дается предпочтения, кроме случаев 
публичного порядка» [54, с.618]. Что немаловажно, ст. 1091 ГК РК, 
выражающая позитивную концепцию публичного порядка, позволяет дать 
приоритет ценностям не только отечественного, но и иностранного права.  

Поскольку объектом условий применения коллизионных норм является 
достаточно узкий круг предписаний, при их формулировке и практической 
реализации должен применяться строго дедуктивный метод: при неизвестности 
института его природа толкуется lege causae – данный институт неизвестен, 
поэтому должен толковаться lege causae; обратная отсылка допустима к 
конкретным случаям – данный случай к таковым не относится, значит, 
регулируется иностранным правом, и т.д. Наоборот, ограничения применения 
материального права имеют своим объектом бесконечную массу норм 
нескольких сотен юрисдикций, и в их отношении действует индуктивный 
метод, выводящий и применяющий общее правило на основании массы 
частных случаев, анализ которых немыслим без аксиологического подхода. 
Только такой подход, основанный на взвешенном сочетании общелогических 
методов позволит обеспечить диалектическое единство корпуса правовой 
системы.  

В-четвертых, в определенной степени должен быть проигнорирован 
собственно принцип защиты публичного порядка, также формулируемый, как 
принцип суверенитета (Лагард), уважения политики местного права (Интема), 
следования правительственным интересам страны суда (Лефлар), защиты 
публичных интересов (Джаффей), защиты отечественного правопорядка 
(Акимова). Прежде всего, это «зрячий» принцип, и в этом плане не 
выдерживает тест на коллизионную справедливость. Недопустимость 
приоритета отечественного правопорядка per se является общепризнанной – 
Резолюция Института международного права от 25 апреля 1952 г. 
предусматривает: «нормы международного частного права не должны 
использовать связующие факторы, создающие различие в сфере применения 
национального и иностранного законодательства» [106, ст.2]. 

Но дело даже не в этом, а в том, что принцип защиты публичного порядка 
находит отражение в специальной категории норм, ограничивающих 
применение материального права. В этом плане публичный порядок должен 
выступать не первым, а последним бастионом на пути иностранного права. В 
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рамках казахстанского законодательства мы видим единственную возможность 
проявления принципа публичного порядка в условиях применения 
коллизионных норм – необходимость толкования понятия «брак» строго lege 
fori во избежание признания однополых сожительств, вместо несколько 
некорректных положений КоБ(С)С [107]. 

Сказанное не должно толковаться как невозможность признания 
субсидиарного действия lex fori при прочих равных условиях («склонность к 
применению lex fori» Кегеля, «интерес государства в применении судами 
собственного права, если нет хорошей причины для обратного» Читэма и Риза, 
«окончательное обращение к lex fori» Интемы, «упрощение задачи суда» 
Лефлара, «принцип применения судом собственного права» Асоскова). Однако, 
следует подчеркнуть, что обращение к отечественному правопорядку должно 
иметь место при исчерпании всех возможных средств по отысканию наиболее 
близкого права; в этом плане некоторые положения ГК вызывают 
определенные нарекания. 

В-пятых, из числа принципов применения коллизионных норм должны 
быть исключены принципы, влияющие только на формулировку коллизионных 
норм, в частности, неоправданно абсолютизируемый принцип автономии воли 
сторон. Стороны могут – в строго разрешенных случаях – выбирать 
применимое право, однако, квалификация правоотношения, применение 
обратной отсылки, решение предварительного вопроса и т.п. должно оставаться 
в компетенции суда. Как отмечают комментаторы российского ГК Маковский и 
Суханов, «что касается соглашения сторон договора о выборе права, которое 
подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору, то оно 
рассматривается в разделе VI не как источник коллизионного права или одно из 
многих оснований для обращения к иностранному праву, а как опосредующий 
автономию воли сторон особый институт, основу которого образует 
коллизионное правило lex voluntatis» [108, с.309].  

Стоит отметить, конечно, что в некоторых законодательствах принцип 
автономии воли сторон сформулирован как отдельное условие применения 
коллизионных норм, например, в венгерском Указе о МЧП: «если обе стороны 
просят не применять подлежащее применению согласно положениям 
настоящего Указа иностранное право, вместо него подлежит применению 
венгерское право или, при возможности выбора – избранное право» [16, с.231]. 
Мы полагаем, что подобная возможность в отношении любых (не только 
договорных) правоотношений создаст беспрецедентную возможность для 
обхода закона и нарушения прав третьих лиц; с другой стороны, подобная 
норма более объяснима не столько заботой о положении сторон, сколько 
желанием упрощения судопроизводства. Недаром Регламент «Рим-I» 
подчеркивает принципиальный характер автономии воли в отношении только 
одной категории отношений: «свобода сторон выбирать подлежащее 
применению право должна выступать одним из краеугольных камней системы 
коллизионных норм в области договорных обязательств» [22, Преам.11]. 
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Таким образом, исключив начала, выражающиеся, главным образом, в 
формулировке коллизионных норм и ограничений применения материального 
права, мы можем определить следующий круг «слепых», «формальных» 
принципов, обладающих достаточным и самостоятельным значением для 
применения коллизионных норм:  

- принцип наиболее тесной связи; 
- принцип международного единообразия решений; 
- принцип внутреннего единообразия решений; 
- принцип упрощения судопроизводства. 
Частные случаи отражения данных исходных начал в содержании 

коллизионных норм и даже формулировки в виде коллизионной привязки (что 
особенно характерно для принципа наиболее тесной связи) не должны, по-
нашему, считаться отрицанием их принципиального характера в отношении 
применения коллизионных норм.  

Также, нельзя считать методологическим или системным недостатком то, 
что названные принципы могут базироваться на разных ценностях, 
преследовать различные цели, и, следственно, находиться до известных 
пределов во взаимном противоречии. Такие противоречия свойственны, по 
крайней мере, развивающимся отраслям права, тем более, имеющим сложный и 
широкий предмет регулирования. Например, в рамках международного 
публичного права сочетаются взаимно противоречащие принципы 
территориальной целостности и права народов на самоопределение, 
невмешательства во внутренние дела государств и защиты прав человека. 
Задача состоит в том, чтобы выработать приемлемое соотношение данных 
принципов в отношении каждого условия применения коллизионных норм. Как 
справедливо отмечает Асосков, «международное частное право… 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» [40, 
с. v]. 

Необходимо отметить, что при некоторой свободе рассуждений на 
попадание в данный перечень могли бы претендовать еще два принципа, 
называемые различными учеными в ряду основных начал МЧП.  

Во-первых, это принцип исполнимости решения, однако, по-нашему, он, 
по сути, является частным выражением принципа международного 
единообразия решений и может быть полностью рассмотрен в его контексте.  

Во-вторых, это принцип гибкости коллизионного регулирования. С нашей 
точки зрения, он в значительной степени носит не специальный, а 
общеправовой характер, поэтому от его отдельного рассмотрения можно 
воздержаться. Да, коллизионное правоотношение может престать уравнением 
со слишком большим количеством переменных, и при механическом 
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применении позитивных правил неизбежна проблема «summum jus – summa 
injuria». Однако, гибкость регулирования не является ценностью per se, она 
лишь направлена на нахождение пространственно-лучшего решения. Если 
возможно найти реальную границу затрагиваемых правопорядков, нет ничего 
страшного в том, чтобы возвести на этой границе кирпичную стену, как, 
например, в виде квалификации недвижимости строго lege rei sitae. Главная 
ценность МЧП – установление коллизионной справедливости – находит 
достаточное отражение в четырех перечисленных принципах.  

 
2.2 Характеристика отдельных принципов применения коллизионных 

норм 
1. Принцип наиболее тесной связи. Если экстраполировать на МЧП учение 

об основной норме, присущее некоторым школам международного публичного 
права, в качестве таковой лучше всего выступило бы положение о наиболее 
тесной связи отношения с правопорядком. Это положение без преувеличения 
можно назвать альфой и омегой коллизионного права, и если бы законодателю 
была поставлена задача сформулировать данную отрасль только одной нормой, 
лучше всего она звучала бы как «отношение регулируется правом страны, с 
которым оно наиболее тесно связано». 

Принципиальный характер данного фактора не отрицает практически ни 
один исследователь. В.П. Звеков называет критерий наиболее тесной связи в 
качестве единственного коллизионно-правового принципа в узком смысле – 
«трудно выделить иные общеколлизионные принципы, которые так или иначе 
не относились бы к международному частному праву в целом или к части его 
материально-правовых структур» [87, §59, с.33]. Критерий наиболее тесной 
связи провозглашен единственным фундаментальным началом отрасли в ст.1 
лихтенштейнского Закона о МЧП Лихтенштейна, красноречиво озаглавленной 
«Принцип международного частного права» [16, с.405]. 

Системообразующее значение рассматриваемого принципа в рамках МЧП 
выражается в том, что он в значительной степени затрагивает или воплощает 
все остальные принципы отрасли. Так, именно выявление правопорядка, 
наиболее тесно связанного с правоотношением, представляет собой золотую 
середину в оси «правовая определенность» - «гибкость регулирования». Как 
отмечает Звеков, «коллизионное право развивается и совершенствуется на 
основе взаимодействия двух «соперничающих», «конкурирующих» друг с 
другом, дополняющих друг друга начал: одно из них – предсказуемость и 
определенность результата преодоления коллизионной проблемы, а другое – 
гибкость в достижении его соответствия каждой конкретной ситуации… 
Взаимодействию этих начал обязан своим происхождением принцип, 
определяющий формирование содержания и применение коллизионных норм, - 
принцип наиболее тесной связи применимого права и частноправового 
отношения» [87, §59, с.33].  

Нидерландский ученый Й. Йитта (J. Jitta) считает, что критерий наиболее 
тесной связи может в принципе заменить любую коллизионную норму, 
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«отвергая всякое механическое применение lex fori, lex domicilii, lex rei sitae, lex 
loci contractus, и т. д. и выясняя разумные требования международной 
общественной жизни применительно к отдельному случаю. Если 
правоотношение принадлежит к определенному месту, надо применить право 
этого места» [Цит. по: 109, с.263]. В определенном смысле можно сделать 
вывод о том, что рассматриваемый принцип может заменить и любое условие 
применения коллизионных норм, и любую норму коллизионного права, кроме 
положения о публичном порядке. 

Впрочем, теории не чужды и противоположные точки зрения – на взгляд 
российского автора А.А. Шулакова, «принцип наиболее тесной связи… 
является мерой публичных интересов, закрепляемых в материально-правовых и 
коллизионных нормах» [110, c.7]. Согласно т. н. «консенквенциальной 
методологии» (от лат. «consequentio» – «последствие») автора наиболее тесная 
связь должна выявляться «в зависимости от нарушения тех публичных 
интересов, которые затронуты в трансграничном правоотношении» [110, c.8]; 
«подходы к определению применимого права на основе принципа наиболее 
тесной связи у стран различаются настолько, насколько отличаются их 
публичные интересы» [110, c.9].  

Мы полагаем, что наиболее тесная связь правопорядка с отношением 
существует a priori, а не устанавливается впоследствии большего или меньшего 
нарушения правопорядка. Она, будучи объективной категорией, не зависит от 
эвристических оценок, в то время, как публичные интересы – однозначно 
субъективное понятие, содержание которого может варьировать в разных 
странах и даже разных головах. Данный подход одновременно девальвирует 
как принцип наиболее тесной связи (одной из имманентных целей которого 
видится достижение международного единообразия решений), так и собственно 
публичные интересы (примечательно, что в эту категорию, наряду с интересами 
государства и общества, включены также и эфемерные «усредненные 
правомерные интересы частных лиц»). 

На взгляд Шулакова, «коллизионное регулирование… всегда зависело, и 
будет зависеть от традиционных политических, социальных и экономических 
ценностей (публичных интересов), закрепленных в праве». Да, но почему бы 
публичные интересы не признать самодостаточным нормообразующим 
фактором, создающим противовес «слепому» принципу наиболее тесной связи? 
Более того, в этой связке размываются и другие, хотя и не универсальные, но не 
менее самостоятельные принципы коллизионного права, как, например, lex 
benignitatis: «принцип наиболее тесной связи… выражает общие ценности 
большинства современных государств, в частности, связанные с интересами 
слабой стороны. Эта тенденция проявляется… в закреплении в привязках 
коллизионных норм… конкретных публичных интересов (ценностей). В 
привязках коллизионных норм… фигурируют «интересы ребенка», «интересы 
получателя алиментов», «интересы подопечного»… и др. Такой подход в 
наибольшей степени отражает принцип наиболее тесной связи» [110, c.8-9].  
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Устремление автора синтезировать принцип наиболее тесной связи с 
неким аналогом американской доктрины правительственного интереса 
неубедительно: «в трансграничном правоотношении оценка наиболее тесной 
связи требует сравнения судьей коллидирующих в правоотношении интересов 
и определения права путем выявления наименьшего ущерба тем публичным 
интересам, которые являются наиболее значимыми для публичных интересов 
(ценностей) страны суда и других государств, с которыми связано 
правоотношение» [110, c.15]. Одно дело – США, чье коллизионное право 
рассчитано главным образом на учет интереса «сестринских штатов» [111, 
c.1022], но уж совсем другое – Россия с ее традиционным отношением к чужим 
публичным интересам.  

Более того, любая попытка рассмотреть принцип наиболее тесной связи 
сквозь призму какого-либо другого принципа, на наш взгляд, несовместима с 
его самодостаточным и фундаментальным характером. Этот начало не может 
основываться ни на чем другом, напротив, оно само является предтечей и 
краеугольным камнем для других принципов коллизионного права. Так, 
принцип международного единообразия решений может быть истолкован, как 
направленный на учет (совпадение) позиций затрагиваемых правопорядков по 
поводу определения наиболее тесной связи. Принцип внутреннего 
единообразия защищает целостность правоотношения и правопорядка как 
элементов, соединяемых рассматриваемым принципом. В отношении защиты 
публичного порядка принцип наиболее тесной связи представляется не 
эманацией, но естественным противовесом. В конце концов, только 
объективная невозможность определения наиболее тесно связанного 
правопорядка создает возможность применения принципа облегчения 
судопроизводства. 

Значение принципа наиболее тесной связи в МЧП праве подчеркивается и 
его широкой позитивной кодификацией. В различных законодательствах он 
выражается в следующих качествах: 

- как основное начало, обусловливающее содержание всех коллизионных 
норм. Для примера можно привести §1 австрийского Закона о МЧП: 

 «1. Обстоятельства дела, соприкасающиеся с заграницей, 
рассматриваются в частноправовом отношении согласно тому правопорядку, с 
которым присутствует наиболее прочная связь. 

2. Содержащиеся в настоящем Федеральном законе отдельные правила о 
применимом правопорядке (отсылочные нормы) рассматриваются как 
выражение этого принципа» [16, с.158].  

Данный подход находит значительную поддержку в доктрине. Так, 
характеризуя привязку коллизионной нормы, М. Иссад отмечает, что она 
«локализует правоотношение, объективно определяет правопорядок – 
материальный закон, - с которым данное правоотношение имеет наиболее 
существенную или наиболее тесную связь» [48, с.58]; 

- как универсальная коллизионная норма субсидиарного характера. В 
частности, такова позиция казахстанского ГК (ст. 1084.2): «если в соответствии 
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с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее 
применению, применяется право, наиболее тесно связанное с гражданско-
правовыми отношениями… ». Согласно ст. 1.2 Закона о МЧП Лихтенштейна, 
«в отсутствие отсылочной нормы является определяющим правопорядок, с 
которым обстоятельство дела имеет наиболее прочную связь» [16, с.405];   

- как сочетание основного принципа и субсидиарной коллизионной нормы. 
Так, согласно ст. 1003 Кодекса Буркина-Фасо о лицах и семье, 
«правоотношения… регулируются правом, в отношении которого привязка 
является наиболее тесной. Коллизионные нормы настоящей главы должны 
рассматриваться как выражение общего принципа, указанного в первом абзаце 
.В случае пробела или недостаточности в положениях настоящей главы судья 
должен исходить из принципа, указанного в первом абзаце» [16, с.189]. Весьма 
выразительна формулировка ст. 10:8 ГК Нидерландов: «право, определенное 
нормой, которая сама основана на презюмируемой тесной связи с тем правом, 
будет, в порядке исключения, оставаться неприменимым, если, с точки зрения 
всех обстоятельств дела, тесная связь, презюмируемая в той норме, очевидно 
существует только в малой степени, тогда, как существует более тесная связь с 
другим правом» [52]; 

- как генеральная коллизионная норма, препятствующая применению 
противоречащих коллизионных норм. Согласно ст. 15 швейцарского Закона о 
МЧП, «в виде исключения право, на применение которого указывает 
настоящий Закон, не применяется, если с учетом всех 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» [16, с.631].  

Аналогичны по содержанию правило ст. 4.3 Закона о МЧП Украины: 
«определенное согласно части первой настоящей статьи право, как исключение, 
не применяется, если по всем обстоятельствам правоотношения имеют 
незначительную связь с определенным правом и имеют более тесную связь с 
другим правом» [112], а также ст. 3082 ГК Квебека: «в исключительных 
случаях право, указанное в настоящей Книге, не подлежит применению, если, в 
свете всех сопутствующих обстоятельств, очевидно, что ситуация лишь 
отдаленно связана с этим правом и имеет значительно более тесную связь с 
правом другой страны. Это правило не применяется в случаях, когда 
применимое право установлено в юридическом акте» [16, с.348]. 

В Регламенте ЕС «Рим-II» принцип предписывает отход от буквы 
коллизионной нормы в специально оговоренных случаях: «… Регламент 
предусматривает… применительно к отдельным положениям «условие об 
изъятии», которое позволяет отказываться от использования этих правил, если 
из всех обстоятельств дела вытекает, что причинение вреда имеет явно более 
тесные связи с другой страной» [23, Преам. 14]; 

- как партикулярная субсидиарная коллизионная норма. В качестве 
примера можно привести положения ст. 1094 («при наличии у лица двух или 
более гражданств личным законом считается право страны, с которой лицо 
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наиболее тесно связано») и 1113 («при невозможности определить исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания договора, применяется право 
страны, с которой договор наиболее тесно связан») ГК РК.  

Здесь необходимо отметить, что данные уточнения представляются 
излишними в контексте ст. 1084.2, устанавливающей за принципом наиболее 
тесной связи характер универсальной субсидиарной нормы. По крайней мере, 
они могут создать ложное представление, что судья не связан принципом 
наиболее тесной связи в тех случаях, когда он специально не оговорен, 
например, при толковании привязки пп. 1 и 4 ст. 1113 (право страны, где 
учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности 
venditor`а). Так, сторона может быть учреждена в одной стране и вести 
деятельность в другой – ясно, что судья не свободен выборе между 
правопорядками данных стран, а должен руководствоваться принципом 
наиболее тесной связи. 

Также, принцип может косвенно проявляться и в других положениях 
коллизионного права, например, в норме об обходе закона. «Искусственные», 
«обманные» [16, с.231] привязки запрещаются, поскольку нарушают 
объективно существующую связь отношения с конкретным правопорядком. В 
американском МЧП, если связь отношения с иностранным правопорядком 
представляется незначительной или искусственной, конфликт объявляется 
«фальшивым» и не влечет выбора права [113, 390]. 

Поскольку принцип наиболее тесной связи является основным 
фундаментальным началом МЧП, а отдельные коллизионные нормы – его 
частными выражениями, все условия применения коллизионных норм должны 
признаваться механизмами, направленными на отыскание тесно связанного 
правопорядка. Так, в отношении квалификации объективный факт наиболее 
тесной связи правоотношения с иностранным правом выступает conditio sine 
qua non qualificatio lege causae. Здесь показателен пример статьи 1107.2 ГК РК: 
«принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, а также 
иная юридическая квалификация имущества определяются по праву страны, 
где это имущество находится».  

Необходимость учета положений иностранного правопорядка, не 
признающего собственной связи с правоотношением, теоретически 
обусловливает принятие обратной отсылки или отсылки к праву третьей 
страны. С другой стороны, от применения renvoi рекомендовано отказываться, 
если причиной отсылки к иностранному праву является его наибольшая связь с 
отношением [59, §6-15, p.9]. 

В случаях множественности привязок рассматриваемый принцип должен 
толковаться в контексте принципов международного и внутреннего 
единообразия решений, но данное обстоятельство не должно считаться отходом 
от него. Здесь речь должна идти о том, что необходимо стремиться к 
отысканию единого правопорядка, связанного с отношением в целом, а не 
отдельных правопорядков, связанных с его разными элементами.  
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Анализ отечественного коллизионного законодательства показывает, что 
ряд его положений, как особенной, так и общей части не вполне соответствуют, 
а иногда даже находятся в жестком противоречии с рассматриваемым 
принципом [114].  

Так, вызывает нарекания п. 4 ст. 1086 ГК «Установление содержания норм 
иностранного права», предписывающий применение казахстанского права, 
«если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в 
соответствии с настоящей статьей меры (обращение к компетентным органам и 
учреждениям, привлечение экспертов – Н.Е.) в разумные сроки не 
установлено». По-нашему, исходя из принципа наиболее тесной связи, 
предпочтение должно быть отдано субсидиарно применимому праву, 
предписанному в ряде случаев, но не напрямую lex fori. Например, согласно ст. 
1225, главным правилом для договорных обязательств является lex voluntatis, 
первичной субсидиарной нормой – lex venditoris, и вторичной субсидиарной 
нормой – применение права страны, с которым договор наиболее тесно связан. 
Между тем, если ни стороны, ни суд не смогли установить содержание норм lex 
voluntatis, исходя из п. 4 ст. 1086, применимым напрямую окажется право РК, 
которое может и не иметь существенной связи с вопросом.  

Таким же образом ограничивает действие принципа наиболее тесной связи 
ст. 1090: «иностранное право не применяется в случаях, когда его применение 
противоречило бы основам правопорядка Республики Казахстан (публичному 
порядку Республики Казахстан). В этих случаях применяется право Республики 
Казахстан». Для сравнения, аналогичная норма украинского закона гласит: 
«норма права иностранного государства не применяется в случаях, если ее 
применение приводит к последствиям, явно несовместимым с основами 
правопорядка (публичным порядком) Украины. В таких случаях применяется 
право, которое имеет наиболее тесную связь с правоотношением, а если такое 
право обозначить или применить невозможно, применяется право Украины» 
[112, ст.]. Другое противоречие выражается в том, что ст. 1090 буквально 
запрещает применение иностранного права в целом, невзирая на то, что 
противоречить публичному порядку может его единственная норма.  

Представляется, что в противоречие с принципом наиболее тесной связи 
вступает и положение ст. 1112, предоставляющее сторонам договора 
возможность неограниченного выбора применимого к нему права. Два 
казахстанца не могут подчинить договор, заключенный и подлежащий 
исполнению в РК, никакому праву, кроме отечественного; то же самое можно 
сказать в аналогичной ситуации про двух россиян; тогда почему казахстанец и 
россиянин должны иметь возможность подчинить договор, заключенный и 
подлежащий исполнению в РК или РФ, праву, скажем, Англии? Иначе говоря, 
для применения иностранного права важен не иностранный элемент как 
таковой, а объективная связь этого элемента с потенциально применимым 
правом.  

Значительно расходятся с рассматриваемым принципом положения 
отечественного Кодекса о браке (супружестве) и семье, что в целом 
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подтверждает тезис о необходимости кодификации отрасли в едином правовом 
акте.  

Так, п. 2 ст. 230 абсурдно обуславливает признание любого брака между 
иностранцами, заключенного в иностранных государствах, его соответствием 
казахстанскому законодательству: «брак (супружество) между иностранцами, 
заключенный за пределами Республики Казахстан, с соблюдением 
законодательства государства, на территории которого он заключен, признается 
действительным в Республике Казахстан, если он не противоречит 
законодательству Республики Казахстан». То есть, мы не признаем второй, 
третий и четвертый браки саудита, заключенные с саудитками в Эр-Рияде по 
всем правилам саудовского законодательства, поскольку в нашем 
законодательстве недействительны полигамные браки, и браки, заключаемые в 
церковной, негражданской форме. Речь идет о противоречии не публичному 
порядку или сверхимперативным нормам, а любой норме законодательства РК. 
При этом, на признание браков между иностранцами наложено больше 
ограничений, чем на признание браков собственных граждан: «брак 
(супружество) между гражданами Республики Казахстан и между гражданами 
Республики Казахстан и иностранцами или лицами без гражданства, 
заключенный за пределами Республики Казахстан с соблюдением 
законодательства государства, на территории которого он заключен, признается 
действительным в Республике Казахстан, кроме случаев, предусмотренных 
статьями 10 и 11 настоящего Кодекса».  

Ст. 231, призванная быть зеркальным отражением предыдущей статьи, и 
вовсе не содержит ссылки на правопорядок, наиболее тесно связанный с 
отношением: «недействительность брака (супружества), заключенного в 
Республике Казахстан или за пределами Республики Казахстан, определяется 
законодательством Республики Казахстан, которое действовало на момент 
заключения брака (супружества)».  

Приведение перечисленных положений в соответствие с принципом 
наиболее тесной связи было бы, конечно, наиболее очевидным решением 
проблемы. Однако, подобный подход не исключает возможность появления 
подобных положений в будущем (особенно в свете того, что противоречия 
КоБ(С)С практически являются новоделом – нормы старого Закона о браке и 
семье не имели подобных недостатков); с другой стороны, весьма допустимо, 
что какие-либо иные несоответствия нами были упущены. В любом случае, не 
следует исключать возможность формирования фактических составов, в 
отношении которых выбор права даже по формально соответствующим 
принципу коллизионным нормам приведет к нежелательному результату. 
Поэтому, предлагается более кардинальное решение проблемы, а именно 
формулировка принципа наиболее тесной связи в законодательстве не в 
качестве субсидиарной коллизионной нормы, а генерального принципа 
отрасли. Таким образом, мы бы предложили следующую формулировку 
принципа наиболее тесной связи в коллизионном законодательстве РК: 
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 «Частноправовые отношения определяются правом страны, с которым 
отношения имеют наиболее тесную связь.  

Отдельные коллизионные нормы рассматриваются как выражение 
принципа наиболее тесной связи и подлежат применению в его контексте.  

Право, определенное в соответствии с коллизионной нормой, не 
применяется в исключительных случаях, если, исходя из обстоятельств дела, 
отношение связано с ним незначительно и имеет существенно более тесную 
связь с другим правом».  

2. Международное единообразие решений. Не менее важным основным 
началом, необходимым для качественного коллизионного права является 
принцип международного единообразия решений. Достижение 
международного единообразия решений ставил основной задачей МЧП еще 
Савиньи: «в случае конфликта законов одни и те же правоотношения (споры) 
должны ожидать одного и того же решения, будет ли решение вынесено в том 
или ином государстве» [42, c.27]. Главенствующую роль принципа в 
коллизионном праве отмечал Брун: «конфликтное право есть такая область 
отношений, где не может быть речи о том, что многообразие ценно не меньше, 
чем единство. Можно без преувеличения сказать, что здесь только единство 
есть благо, абсолютное добро, тогда как многообразие есть такое же 
абсолютное зло. Единство коллизионных норм одно удовлетворяет высшим 
целям права, осуществлению на земле справедливости» [21, с.22].  

Данный принцип фигурирует под тем или иным названием практически у 
всех серьезных исследователей проблемы («гармония законов» у Кана, 
«безопасность» у Интемы, «предсказуемость результатов» Лефлара, «учет 
потребностей международной системы» у ряда представителей американской 
доктрины, «принцип единообразия» у Долингера, «принцип стремления к 
унификации» у Ходыкина, и т.д.).  

Значение рассматриваемого принципа лучше всего объясняется 
следующей мыслью М. Вольфа: «общество, интересы которого должны быть 
учтены законодателем, является не обществом его собственных сограждан, а 
также не обществом различных государств и наций, но обществом всех 
личностей – человечеством. Система коллизионного права, пренебрегающая 
этой сверхнациональной точкой зрения, будет противоречить справедливости... 
Международное частное право само по себе не есть международное право, но 
оно, понятно, должно быть построено в духе международного общения. 

Конечной целью должно служить достижение единообразия коллизионных 
норм всех стран, «гармонии законов»... Если эта цель будет достигнута, каждый 
судебный иск может быть разрешен по одним и тем же законам внутреннего 
материального гражданского права, независимо от того, в каком суде он будет 
предъявлен. И если стороны не намерены возбудить судебное дело, а только 
желают получить совет по поводу своей правовой позиции, их адвокат будет в 
состоянии дать недвусмысленный ответ, в то время как сейчас он часто обязан 
сказать: «Мой ответ зависит оттого, будет ли иск предъявлен в суде страны X 
или страны Y. Согласно коллизионным нормам страны X, применяются, 
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скажем, внутренние законы Швейцарии, по которым спорная претензия 
является обоснованной; согласно же коллизионным нормам, действующим в 
стране Ү, решающим является французский внутренний закон, по которому эта 
претензия не основательна»» [115, c.31]. 

Отказ от идеи международной гармонии отражается пагубно не только на 
положении частных лиц, он катализирует неизбежную автаркию государства, 
его изоляцию от международных торгово-экономических, социальных, 
культурных отношений. В этом плане примечательно следующее высказывание 
Корецкого в статье 1926 г.: «единого международного частного права быть не 
может, ибо, регулируя участие каждого государства в мировом хозяйстве, 
характеризующемся конкурентной борьбой, международное частное право 
должно отражать в себе интересы и политику отдельных государств» [116, 
с.154]. Другим показательным примером может послужить законодательство 
Туркменистана, до сих пор не имеющее системы норм международного 
частного права вообще. 

В определенном смысле принцип международного единообразия является 
эманацией принципа наиболее тесной связи, поскольку оседлость отношения, 
или его связь с конкретным правопорядком представляется нам категорией 
объективной. Однако, разные законодательства могут иметь различное 
представление о частных выражениях наиболее тесной связи, как, например, 
подчинение персонального статуса праву гражданства или домицилия. Иногда 
подходы могут быть прямо противоположными – в то время, как большинство 
кодификаций подчиняет право собственности на вещи в пути праву места 
отправления, венгерский Указ о МЧП предусматривает применение права 
страны назначения [16, с.234]. В связи с этим, достижение единообразия 
решений следует признать отдельным принципом коллизионного права. Так, 
Венглер отмечает, что наряду с принципом наиболее тесной связи «есть, по 
крайней мере, еще один руководящий принцип для всех коллизионных случаев. 
Это идея о том, что общественное отношение должно быть привязано 
коллизонными нормами к праву определенного государства таким образом, 
чтобы как можно более было гарантировано единообразие привязок всех 
стран» [95, c.364]. 

С другой стороны, идея международного единообразия решений 
воплощает применительно к коллизионному праву некоторые общеправовые 
принципы. Так, по Ходыкину, принцип стремления к сближению 
коллизионных норм включает в качестве составных элементов принципы 
определенности, предсказуемости, защиты оправданных ожиданий сторон [100, 
с.83].  

Отметим также, что неучет принципа противоречит одному из 
существенных условий справедливости – aequitas, равенству сторон. Ситуация, 
при которой разные суды могут применить к отношению право разных стран, 
соответственно, предусматривающее различное материальное регулирование, 
дает неоспоримое преимущество потенциальному истцу и делает ответчика 
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заложником его воли. Данная возможность, именуемая forum shopping, 
характеризуется исследователями как в целом негативное явление.  

Другим нежелательным последствием неучета рассматриваемого принципа 
может явиться появление т.н. «хромающих отношений», вызванных 
непризнанием решений или правоотношений за рубежом. В этом плане 
показательна ст. 228 КоБ(С)С РК, разрешающая заключение браков 
иностранцев с гражданами РК сугубо по внутреннему праву РК, что идет в 
разрез с общепринятым правилом о подчинении брачной правоспособности 
личному закону. Более того, такая постановка вопроса ставит в невыгодное 
положение казахстанских граждан, вступающих в международные браки. Так, 
если 18-летний китаец вступит в брак с казахстанкой на основании ст. 228, он 
автоматически входит в круг ее наследников по закону; в Китае же этот брак 
признан не будет (брачный возраст для мужчин в КНР установлен в 22 года 
[117, ст.6]), следовательно, наша гражданка не сможет претендовать на его 
имущество или на получение алиментов. Обратная ситуация невозможна, 
поскольку для признания браков граждан РК с иностранцами, заключенных за 
рубежом, обязательно соблюдение требований стст. 10-11 КоБ(С)С. 

Учет принципа международного единообразия важен также для 
обеспечения исполнимости решения в иностранных государствах – некоторые 
государства, как Франция, ставят условием признания и исполнения решения 
его вынесение в соответствии с идентичными правилами по выбору 
материального права [118, с.442]. 

Главным образом рассматриваемый принцип оказывает влияние, конечно, 
на формулировку самих коллизионных норм в сторону их унификации. Такая 
унификация может осуществляться законодателями отдельно, на основе 
сравнительно-правового метода, либо путем принятия многосторонних 
документов. В качестве примера можно привести положения Регламентов ЕС 
«Рим-I» и «Рим-II»: «нормальное функционирование внутреннего рынка 
требует того, чтобы в интересах увеличения предсказуемости исхода судебных 
разбирательств, повышения определенности в отношении права, подлежащего 
применению, и содействия свободному передвижению судебных решений 
коллизионные нормы, действующие в государствах-членах, указывали одно и 
то же национальное право независимо от страны, где подан иск» [22, 23, Преам. 
§6]. 

Некоторые исследователи вовсе ограничивают действие принципа данным 
фактором, так, согласно Ходыкину «принцип стремления к унификации в 
международном частном праве проявляется в необходимости учета в 
законодательной и правоприменительной деятельности уже существующих 
коллизионных норм, содержащихся в международных соглашениях и 
иностранном законодательстве. Необходимо стремиться к единообразному 
коллизионному регулированию отношений во всем мире, которое может 
достигаться путем установления единообразных коллизионных норм или путем 
установления норм, не совпадающих текстуально, но приводящих к 
одинаковым результатам, т.е. единообразному регулированию» [100, с.14]. 
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Однако, возможны случаи, когда даже полное совпадение содержания 
коллизионых норм не приводит к единообразию решений. Как отмечает фон 
Мэрен, «системы Биля и Савиньи предполагают, что гармония решений может 
быть достигнута, если затронутые правопорядки используют одни и те же 
коллизионные нормы и принципы. Такой счастливый результат зависит, как бы 
то ни было, еще и от единообразия правовых понятий, вытекающего из общего 
правового языка. При использовании разных понятий будет выбрано различное 
право, даже если затронутые правопорядки, в конечном счете, имеют 
идентичные взгляды на решение проблемы» [119, с.753]. Таким образом, 
принцип международной гармонии требует учета уже на уровне условий 
применения коллизионных норм. 

В первую очередь, речь идет о конфликте квалификаций. Абсолютное 
большинство государств подчиняют брачную правоспособность личному 
закону брачующихся, а форму брака – праву места его заключения. При этом, 
возможность лица вступать в гражданский или церковный брак толкуется в 
Греции как вопрос правоспособности, в то время, как большинство государств 
рассматривают ее как вопрос формы [48, с.102]. Французская и голландская 
коллизионные нормы единодушны в том, что способность лица к составлению 
завещания определяются lege personalis, а форма завещания – lege loci actus, при 
этом, голландская материальная норма предписывают голландцу составлять 
только письменные завещания в плане личной обязанности, а французская 
норма считает это вопросом формы завещания. Таких примеров можно 
привести десятки, и в каждом из них единые по смыслу и содержанию 
коллизионные нормы не приводят к единообразному решению ввиду 
объективных различий в подходах материального права. 

В данном отношении гармония может быть достигнута путем 
квалификации отношения не строго lege fori, но путем придания правовым 
категориям наиболее широкого смысла, обобщающего также и подход lex 
causae. 

В случаях, когда содержание коллизионных норм затрагиваемых 
правопорядков не совпадает, принцип международного единообразия может 
быть реализован посредством механизма принятия обратной отсылки и 
отсылки к праву третьей страны. Когда коллизионная норма страны Х отсылает 
к праву страны Y, а коллизионная норма страны Y – к праву X или Z, истец 
имеет стопроцентную возможность воспользоваться forum shopping, 
обратившись в удобный суд, что предоставляет ему преимущество, 
несоизмеримое с международной справедливостью. Но если X принимает 
renvoi в полном объеме, не будет иметь значения, куда обращается истец – 
результат будет одинаков. Даже если принимается только обратная отсылка, 
без отсылки к праву третьей страны, международное единообразие будет 
достигнуто по значительной категории споров. Согласно фон Мерену, 
«некоторые системы готовы принять во внимание различия во взглядах на 
применимую коллизионную норму или принцип посредством доктрины 
renvoi… В таких случаях, факт использования затронутыми правопорядками 
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различных коллизионных норм не исключает гармонию решений; вариации на 
уровне коллизионных норм выглядят мнимым различием, прикрывающим 
общее согласие по поводу надлежащего решения» [119, с.754]. 

Наконец, принцип международного единообразия может проявляться даже 
в форме учета особо важных положений правопорядка, к которому нет никакой 
коллизионной привязки. В качестве примера можно привести положение ст. 
1091.2 ГК РК: «при применении права какой-либо страны, согласно правилам 
настоящего раздела, суд может применить императивные нормы права другой 
страны, имеющего тесную связь с отношением, если согласно праву этой 
другой страны, такие нормы должны регулировать соответствующие 
отношения независимо от подлежащего применению права». Необходимо 
отметить, что здесь речь идет не о принципе наиболее тесной связи – наиболее 
тесно связь предполагается существующим в отношении как раз-таки 
применяемого правом «какой-либо страны», с правом «другой страны» должна 
быть просто «тесная связь». Представим себе, что российский импортер 
отказался от выполнения договора по покупке яблок у польского контрагента, 
ссылаясь на введенный в России запрет импорта товаров из ЕС. При подаче 
поляком иска в российский суд, дело будет решено в пользу россиянина ввиду 
императивности положения об эмбарго. При рассмотрении спора в Казахстане 
(допустим, в связи с наличием у россиянина имущества на территории РК), 
применимым в отсутствие соглашения сторон было бы право Польши, как 
страны продавца, и в отсутствие положения ст. 1091.2 решение может быть 
диаметрально противоположным, что представляется не совсем справедливым, 
особенно в свете действий российского предпринимателя bona fidei.  

Принцип международного единообразия решений подлежит учету и в 
отношении условий взаимодействия коллизионных норм (в случаях dépeçage и 
предварительного вопроса); ввиду специфики данных вопросов, характер 
такого учета будет описан в главе ІІІ.  

Необходимо отметить, что достижение международного единообразия 
решений, в отличие, скажем, от поиска наиболее тесной связи, само по себе не 
должно возводиться в идею-фикс. Как отмечает Асосков, «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» [40, 
с.52].  

Другие исследователи отмечают недостижимость идеи международного 
единообразия в полном смысле. Согласно Ходыкину, «идея всеобщего МЧП — 
скорее всего утопическая, ибо всегда найдутся нации, которые поставят на 
первое место свои оригинальные правовые традиции. Проявление такой 
«антиномии» (противоречия) уже прослеживается в невозможности государств 
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достичь единообразия в вопросе о личном законе физических лиц, и, с меньшей 
остротой, в личном законе лиц юридических» [100, с.82]. В. Венглер, описывая 
рассматриваемый принцип, приводит интересную метафору: «если водитель в 
отсутствие правил дорожного движения видит, что все остальные машины 
следуют по правой стороне дороги, то и ему разумно последовать данному 
примеру» [Цит. по: 40, с.51-52] – между тем, в мире до сих пор существует и 
правостороннее, и левостороннее движение. Одни считают, что все 
наследование должно определяться последним lex domicilii наследодателя, 
другие подчиняют наследование недвижимости lex rei sitae; при 
трансграничном причинении вреда применимым называется право места 
действия, места последствия, либо одно из них двух на выбор потерпевшей 
стороны, и т.д., т.п. 

Очевидно, что по ряду вопросов коллизионного права война 
остроконечников и тупоконечников будет длиться вечно, но, тем не менее, 
обзор принципа хотелось бы закончить следующим выражением Кан-Фройнда: 
«идеал гармонии или, правильнее сказать, единообразия не является 
причудливым капризом академиков: в данной области он 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» [Цит. по: 40, с.53-54]. 

3. Внутреннее единообразие решений. Сфера применения данного 
принципа достаточно узка и касается, главным образом, предотвращения и 
решения проблем, могущих возникнуть в случаях множественности привязок – 
dépeçage и предварительном вопросе. «Если, например, британец, 
домицилированный в Италии, составляет завещание во Франции и умирает, 
оставив недвижимое имущество в Швейцарии, в качестве решающих 
обстоятельств могут оказаться его британское гражданство, итальянский 
домицилий, французский locus actus, и швейцарский locus rei» [80, c.99]. При 
этом очевидно, что материальные нормы любого правопорядка составляются, в 
общем-то, без учета материальных норм других правопорядков, а наоборот, 
составляют органическое целое именно в рамках национальной правовой 
системы. В результате, как отмечает Юнгер, «сращивание воедино положений  
различных правовых систем может породить комбинированное решение, не 
имеющее ни малейшего сходства с теми решениями, которые можно было бы 
найти в каком-либо позитивном праве» [120, с.139]. Например, завещание 
может быть формально недействительно по праву Швейцарии, но вопрос 
формы положительно решается правом Франции, при этом по праву Франции 
наследодатель не может распорядиться 50% имущества, зарезервированного за 
супругой, но этот вопрос подчинен праву Швейцарии, не предусматривающему 
такого ограничения.  

Вряд ли можно назвать справедливой ситуацию, при которой достижимо 
решение, которое было бы несправедливым во внутреннем праве всех 
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затрагиваемых государств. Очень хорошее сравнение при представлении 
принципа внутреннего единообразия решений дает Венглер: «в случае если 
сборщик [велосипеда] 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» 
[Цит. по: 40, с.56]. 

Несмотря на узкую сферу применения, принцип внутреннего единообразия 
решений несомненно обладает самостоятельным значением в структуре 
фундаментальных начал коллизионного права. В качестве самостоятельного 
принципа, иногда под названием «материальной гармонии», его выделяют 
Кегель, Венглер, Нойхауз, Долингер. У Х. Интемы принцип фигурирует под 
названием «гомогенности национального права». О.Н. Садиков формулирует 
пять «обстоятельств правового характера, которые влияют на содержание и 
сферу применения отдельных коллизионных привязок независимо от 
особенностей отдельных правовых систем», два из которых могут толковаться, 
как частные выражения рассматриваемого принципа: «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» [121, с.154-155].  

Некоторые авторы отводят внутреннему единообразию решений даже 
главенствующую роль в иерархии принципов коллизионного права, так, Э. 
Лоренц (E. Lorenz) рассматривает ее «в качестве основы всей системы 
международного частного права и фактически единственного 
нормообразующего фактора» [Цит. по: 40, с.56].  

Теоретически рассматриваемый принцип достаточно тесно связан со 
«зрячими» принципами коллизионного права, направленными на конкретный 
материально-правовой результат, однако отнюдь не теряет самостоятельного 
значения в их контексте. Принципы lex benignitatis или favor validitatis в 
классическом смысле предполагают предпочтение того правопорядка, который 
дает преимущество одной стороне, в то время, как принцип материальной 
гармонии предполагает решение, в возможно высшей степени учитывающего 
предписания всех затрагиваемых правопорядков. С другой стороны, «зрячие 
принципы» обычно позиционируются в качестве отступлений от принципа 
наиболее тесной связи, в то время, как подчинение правоотношения одному из 
нескольких связанных правопорядков невозможно без установления наиболее 
тесной связи.  

С другой стороны, можно констатировать, что материальная гармония 
находится в едином векторе с принципом облегчения судопроизводства – 
всегда легче решить весь спор по праву какой-либо одной страны, чем пытаться 
сочетать в рамках одного производства положения несколько правопорядков. 
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В позитивном праве принцип реализуется главным образом путем 
формулировки специальных коллизионных норм, представляющих отступление 
от основного правила по выбору применимого права. Обычно второстепенные 
элементы правоотношения подчиняются статуту ключевого, наиболее важного 
элемента. Так, несмотря на то, что в Разделе VII ГК РК дееспособность 
физического лица в целом определяется личным законом, согласно п.3 ст. 1095, 
дееспособность в отношении сделок определяется по праву страны места 
совершения сделок, а в отношении обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда – по праву страны места возникновения таки обязательств. 
По п.4 этой же статьи, способность быть индивидуальным предпринимателем и 
иметь связанные с этим права и обязанности определяется правом страны места 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а при отсутствии 
регистрации – правом страны основного места осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Право, применимое к сделке, наряду с правами и обязанностями сторон, 
определяет также возникновение и прекращение вещных прав на имущество, 
являющееся предметом сделки (1108.2), а также косвенно регулирует 
правоспособность юридического лица на совершение сделки (1101.2). Согласно 
ст. 1103, исковая давность определяется по праву страны, применяемому для 
регулирования соответствующего отношения. Договоры о создании 
юридического лица регулируются не lex voluntatis и lex loci contractus, а правом 
страны, где юридическое лицо учреждается.  

Практически «всепоглощающим» коллизионным началом выступает 
принцип lex rei sitae, определяющий в отношении недвижимости не только 
объем и содержание вещных прав, но и их защиту (1111.2), форму сделки 
(1104.3), права и обязанности по договору (1113.2), наследование, в том числе 
форму завещания и способность лица к его составлению или отмене (1123); 
аналогичным эффектом обладает односторонняя привязка lex loci registrationis в 
отношении имущества, внесенного в государственный реестр РК. 

При этом понятно, что подобная адаптивная формулировка коллизионных 
норм не может предотвратить все возможные случаи их негативного 
взаимодействия, поэтому некоторых законодательных актах иностранных 
государств содержат, хотя и осторожные, но все-таки позитивно-правовые 
предписания по обеспечению внутреннего единообразия решений. Так, 
согласно ст. 1009 Кодекса Буркина-Фасо о лицах и семье, «в случае, когда 
правоотношение в его различных аспектах является регулируемым различными 
правовыми системами, последние должны применяться согласованным 
образом, имея в виду достижение целей, преследуемых каждой из этих 
правовых систем». Похожие положения, а также отдельные нормы, касающиеся 
предварительного вопроса, представлены также в законах Венесуэлы и 
Мексики.  

Позитивно-правовое закрепление принципа внутреннего единообразия 
решений представляется абсолютно необходимым для казахстанского 
законодательства, хотя бы на уровне нормативного постановления Верховного 
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Суда. Игнорирование принципа в подавляющем большинстве законодательств 
не должно быть основанием для отказа от такой кодификации. В ряде 
иностранных государств пробел в праве восполняется достаточной 
проработанностью принципа в доктрине и судебной практике. Так, в 
германской доктрине Лоренц предлагает подчинять правоотношение тому 
правопорядку, «чисто внутренние отношения в рамках которого имеют 
наибольшее сходство с данным трансграничным отношением» [цит. по: 40, 
с.56-57]. Венглер считает, 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 нормы» [цит. по: 40, с.56]. Согласно 
Винклеру фон Моренфельсу, «конфликт подлежит разрешению или путем 
изменения коллизионной привязки (коллизионно-правовое решение), или 
посредством адаптации (приспособления) материально-правовых норм 
(материально-правовое решение) в соответствии с принципом «наименьшего 
сопротивления» [122, с.40]. 

Необходимость кодификации принципа приобретает особое значение в 
контексте положения ст. 6 ГК, предусматривающего, что «нормы гражданского 
законодательства должны толковаться в соответствии с буквальным значением 
их словесного выражения». Поскольку коллизионные нормы, 
кодифицированные в ГК, считаются частью гражданского законодательства, их 
буквальное толкование означает раздельное, самостоятельное действие 
коллизионных привязок в обоих случаях их сочетания, что будет приводить к 
несправедливым решениям. Следует учесть также и то, что в Казахстане нормы 
по выбору права к брачно-семейным отношениям, наиболее уязвимым с 
позиции множественности привязок, кодифицированы в отдельном акте, не 
учитывающем логику коллизионного регулирования в целом. 

4. Облегчение судопроизводства. Последним фундаментальным началом, 
имеющим ощутимое влияние на применение коллизионных норм, является 
принцип, который мы обобщенно назвали бы принципом облегчения 
судопроизводства. У Кан-Фройнда он значится под названием «правила 
простоты», у Лефлара – как «упрощение задачи суда», у Читэма и Риза – как 
«легкость определения применимого права, удобство суда», в Restatemеnt`e – 
как «легкость в определении и применении применимого права».  

Поскольку исходной презумпцией в праве большинства государств 
является максима «jura aliena non novit curia» - «суд не знает иностранные 
законы», облегчение судопроизводства, ускорение процедуры почти всегда 
равнозначно неприменению иностранного права и приоритету собственного 
права. В связи с этим, разновидностью рассматриваемого принципа следует 
считать «интерес государства в применении судами собственного права, если 
нет хорошей причины для обратного» Читэма и Риза, «склонность к 
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применению собственного права» Кегеля, «окончательное обращение к lex fori» 
Интемы, «применение lex fori» Джаффея, территориальный принцип Асоскова. 

В этом контексте рассматриваемый принцип достаточно тесно связан с 
публичным порядком, однако, есть все основания полагать о его 
самостоятельном значении. В то время, как принцип публичного порядка 
основывается на необходимости защиты основ отечественного правопорядка, 
морали, нравственности, принцип облегчения производства имеет чисто 
прагматически-утилитарное значение. 

Принцип облегчения судопроизводства в позитивном МЧП может иметь 
следующие выражения: 

- формулировка односторонних коллизионных норм, предписывающих 
применение отечественного права, иногда даже вразрез с принципами наиболее 
тесной связи и международного единообразия решений. В качестве наиболее 
одиозных примеров мы бы привели положения КоБ(С)С РК о признании 
браков, заключенных за рубежом, и об их недействительности); 

- субсидиарное применение lex fori при невозможности установить 
содержание норм применимого иностранного права. Несмотря на то, что 
подобные предписания присущи почти всем правовым системам, в условиях 
развития цифровых коммуникаций их практическая значимость сводится к 
нулю; 

- редко встречающееся положение о диспозитивной (по умолчанию) силе 
коллизионных норм. Здесь важно подчеркнуть, что технически речь идет о 
неприменении не иностранного материального права per se, а отечественной 
коллизионной нормы. Примером может послужить §9 Указа Венгрии о МЧП: 
«если обе стороны просят не применять подлежащее применению согласно 
положениям настоящего Указа иностранное право, вместо него подлежит 
применению венгерское право или, при возможности выбора – избранное [ими] 
право» [, 231].  

Во Франции последний подход сложился в судебной практике: в решении 
по делу Bisbal 1959 г. было установлено, что коллизионная норма, в той мере, в 
которой она указывает на применение иностранного права, необязательна для 
судьи, который, может применить французское право, «призванное 
регулировать все вопросы частного права», даже если спорный вопрос 
относился бы в соответствующем иностранном праве к области публичного 
порядка (факультативной была признана коллизионная норма, отсылавшая к 
личному закону испанских супругов, запрещавшему развод) [123, с.284]. Он 
был чуть смягчен в решениях Rebouh и Schule 1988 г., где утверждалось, что 
коллизионная норма обязывает французского судью «исследовать 
(«recherchés»), какое следствие будет иметь спор при применении права», 
предписанного коллизионной нормой. Однако уже в решении по делу Coveco 
отмечается, что коллизионная норма не императивна (в отношении 
предписания применения иностранного права), кроме случаев, когда она 
содержится в международном договоре, либо ее неприменение не позволяет 
стороне свободно реализовать ее права [124]. Также, в решении 1988 г. 
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подчеркивается, что в отношении свободно реализуемых прав (droits 
disponibles) стороны могут обойти действие коллизионной нормы путем 
заключения соглашения (в т. ч. подразумеваемого) о применении французского 
права [125]. 

В обоснование концепции факультативности, наряду с «jura aliena non 
novit curia» приводится довод о том, что «международный аспект дела может 
быть скрыт, и судья не вправе искать его самостоятельно, поскольку он 
представляет собой вопрос факта. Доказыванием международного характера 
отношения должны заниматься стороны. Если это так, то именно они должны 
говорить о применимости иностранного права» [15, с.244]; 

- формулировка наиболее простых условий применения коллизионных 
норм, часто в игнорирование других принципов. Так, в отношении 
квалификации принцип облегчения судопроизводства выражается в 
предписании толкования юридических понятий только в соответствии с правом 
страны суда. В отношении renvoi это может быть либо полное неприятие 
обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны, либо принятие только 
обратной отсылки. Так, согласно Ерпылевой и Гетьман-Павловой, «в 
действующем законодательстве (ст. 1190 ГК РФ) отсылка к праву третьего 
государства не допускается в принципе; обратная отсылка допускается только 
по ограниченному кругу вопросов (ст. ст. 1195 - 1200 ГК РФ, касающиеся 
статуса физических лиц). Применение иностранного коллизионного права в 
принципе недопустимо. Данное решение российского законодателя, 
разумеется, облегчает работу отечественных судей (предоставляет им 
«очередную подушку для ума»)» [126, с.78].  

В отношении взаимодействия коллизионных норм в случае 
множественности привязок действие принципа может быть амбивалентным. С 
одной стороны, кажется проще подчинить каждый элемент правоотношения, 
или основной и предварительный вопрос своей собственной коллизионной 
норме, но в этом случае усложняется процесс установления содержания 
применимых правопорядков, и их дальнейшее согласование. С другой стороны, 
можно потрудиться над проблемой обеспечения внутреннего единообразия 
решений и подчинить все или большинство элементов правоотношения одному 
и тому же праву, зато в дальнейшем упростить задачу применения 
материального права. В любом случае, множественность привязок представляет 
собой настолько сложную проблему, что ее значительное облегчение не 
представляется возможным без ущерба соображениям справедливости.  

Поскольку облегчение судопроизводства в МЧП не является необходимым 
элементом коллизионной справедливости, как не является необходимым 
элементом справедливости в праве вообще, обращение к этому принципу в 
качестве обоснования того или иного положения или решения должно носить 
субсидиарный характер, после как можно более детальной оценки ситуации с 
позиций предыдущих принципов. В особенности это касается большинства 
случаев, когда наиболее простым решением кажется применение 
отечественного права: недаром Интема, говоря об «окончательном обращении к 
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lex fori», приводит это соображение в качестве последнего из 17-и исходного 
начал по выбору права. Кан-Фройнд в этом же смысле говорит о 
«субсидиарном применении lex fori» [127, с.276].  

Джаффей также заявляет о возможности обращения к отечественному 
праву только после учета других «принципов справедливости»: «когда никакое 
соображение справедливости или удобства не может предпочесть право одной 
стороны праву другой, естественным является отступление к lex fori. Когда ни 
один принцип коллизионной справедливости не благоволит к стандартам 
материально-правовой справедливости одной зарубежной страны перед другой, 
собственные стандарты справедливости суда остаются неотстраненными в 
качестве необходимых для применения. Конечно, единообразие и 
предсказуемость пострадают в той мере, в какой lex fori становится 
применимым правом, но в некоторых случаях это неизбежно» [99, с.391].  

Французская концепция «факультативности коллизионных норм» 
подвергается жесткой критике в самой французской доктрине, в частности, в 
одном из наиболее авторитетных курсов МЧП Майера (P. Mayer) и Юзэ (V. 
Heuzé) [128, с.140-149].  

Наверное, единственным апологетом признания за принципом применения 
собственного права характера основной нормы МЧП среди значимых 
исследователей является американский ученый А. Эренцвейг (A. Ehrenzweig), 
считавший lex fori «более правилом, чем исключением» [129, с.688]. 

Учитывая практическое единодушие исследователей в субсидиарном 
характере рассматриваемого начала, а также его «переучтенность» в 
формулировке положений отечественного коллизионного права (не говоря уже 
о применении таких положений), полагается, что при разработке условий 
применения коллизионных норм удобству судопроизводства должно уделяться 
последнее внимание после учета принципов наиболее тесной связи, 
международного и внутреннего единообразия решений.  

 
Выводы по Разделу 2. 
1. Ряд положений коллизионного права РК требует значительного 

переосмысления с точки зрения ряда основных начал МЧП. Применительно к 
теме исследования, условия применения коллизионных норм должны 
формироваться главным образом под влиянием четырех «слепых», 
«формальных» принципов, не связанных с аксиологической оценкой 
применимого права: наиболее тесной связи, международного единообразия 
решений, внутреннего единообразия решений и упрощения судопроизводства. 

2. Принцип наиболее тесной связи заслуживает введения в позитивное 
законодательство в качестве основного начала, обусловливающего содержание 
и применение всех норм коллизионного права. Параллельно необходимо 
устранить положения стст. 1086, 1090 ГК, 230 и 231 КоБ(С)С РК, значительно 
противоречащие данному принципу. 

3. Названные положения КоБ(С)С требуют пересмотра еще и с точки 
зрения принципа международного единообразия решений. В нынешней 
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формулировке они не просто способны породить «хромающие отношения», но 
и в значительной степени действуют во вред правам и интересам именно 
отечественных граждан. Также, они противоречат общему для МЧП и 
международного публичного права принципу comitas gentium, международной 
вежливости, провоцируя применение оправданных реторсий со стороны 
иностранных государств. 

4. С точки зрения принципа внутренней гармонии решений, необходимо 
стремиться к максимально возможной адаптированной формулировке 
коллизионных норм, при которой большинство отдельных элементов 
правоотношения (право- и дееспособность, характер и объем вещных прав, 
содержание обязательства, форма акта) подчинялось бы праву, регулирующему 
наиболее существенный элемент отношения.  

5. Принцип облегчения судопроизводства не должен возводиться в 
самоцель ни при формулировке, ни при применении норм коллизионного 
права. В контексте его «переучтенности» в нынешних коллизионно-правовых 
положениях отечественного законодательства, de lege ferenda ему должно 
уделяться последнее внимание после учета принципов наиболее тесной связи, 
международной и внутренней гармонии. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ 
НОРМ 
 
3.1 Коллизионно-правовая квалификация 

1. Природа феномена. Необходимым условием урегулирования любого 
отношения в любой отрасли права является его правовая квалификация, 
осуществляемая путем сопоставления его признаков с гипотезой потенциально 
применимой правовой нормы. Правило поведения, содержащееся в диспозиции 
нормы, применяется к отношению, если оно подпадает под жизненную 
ситуацию, входящую в состав ее гипотезы. А.А. Алексеев определяет правовую 
квалификацию как «юридическую оценку всей совокупности фактических 
обстоятельств дела путем отнесения данного случая к определенным 
юридическим нормам» [130, с.340]. 

Применительно к чисто «внутренним» отношениям правовая 
квалификация не вызывает значительных затруднений, и опытный 
правоприменитель проводит ее зачастую по наитию. Национальная правовая 
система является единым сбалансированным организмом без существенных 
противоречий – нет разницы, применить ли к общему имуществу супругов ст. 
33 КоБ(С)С РК или ст. 223 ГК РК, либо к переходу риска случайной гибели 
товара ст. 190 либо ст. 411 ГК, поскольку они предусматривают, в общем, 
единые правила поведения. Рассуждения о том, относится ли совместное 
имущество супругов к праву собственности или к брачно-семейному праву, 
либо переход риска случайной гибели проданной вещи – к общей (право 
собственности) или особенной (отдельные виды обязательств) части 
гражданского права, остаются сугубо в рамках теории. 

Вопрос приобретает практический характер при появлении иностранного 
элемента – так, к имущественным отношениям супругов должно применяться 
право их последнего совместного места жительства (ст. 275 КоБ(С)С), а к праву 
собственности – право местонахождения имущества; договор регулируется 
правом, выбранным соглашением сторон. Поскольку эти правопорядки могут 
не совпадать, материально-правовой результат в результате той или иной 
квалификации уже будет различаться. Но и в таком случае, искушенный судья 
сможет сделать логически оправданный выбор, основываясь на внутренне-
правовых принципах иерархии норм типа lex specialis derogat generalis и т.п., 
поскольку речь идет о возможности двоякой квалификации сугубо в рамках 
представлений отечественного права.  

Правовая квалификация становится действительно проблемой, когда в 
потенциально применимом иностранном правопорядке отношение, его 
определенный элемент или фактическое обстоятельство относятся к другому 
правовому институту или подотрасли, нежели в отечественном праве. 
Соответственно, взгляд на вопрос с позиции иностранного правопорядка 
приведет к применению другой коллизионной нормы, и в итоге – другому 
материально-правовому решению. Нормы иностранного права, естественно, 
находятся вне логики действия внутренне-правовых принципов иерархии 
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(нельзя решить, какой из двух гражданских кодексов выше или норма какого из 
правопорядков «специальнее»), и для обоснования применения той или иной 
коллизионной нормы требуется rationale принципиально иного характера. 

Проблему наглядно иллюстрирует дело De Nicols vs Curlier, рассмотренное 
в Англии в 1897 г. [68, с.1022-1023]. Супруги де Николь, французы, 
женившиеся в Париже без брачного контракта, позже домицилировались в 
Англии. В 1897 г. муж умер, лишив жену наследства по завещанию, и жена 
заявила права на часть оставшегося имущества. При применении английского 
права, не знавшего институтов общей собственности супругов и обязательной 
доли в наследстве, ее притязания были бы беспочвенны. Результат был бы 
противоположен при применении французского права, устанавливавшего 
режим общей собственности супругов на все имущество. При этом, 
наследование как движимости, так и недвижимости, по английским 
коллизионным нормам определялось правом Англии. Однако, если 
квалифицировать имущественные отношения супругов как договорные, 
подлежала применению другая коллизионная норма, отсылавшая к праву 
Франции как страны совместного домицилия сторон при заключении договора. 

По английскому праву отношения супругов квалифицировались бы как 
наследственные – договор, по праву Англии, должен был быть явно 
выраженным (письменным). Однако, по французскому праву отношения бы 
считались именно договорными – даже при отсутствии выраженного брачного 
контракта супруги считались заключившими «молчаливое соглашение», 
предусматривавшее право общей собственности. Схематически ситуацию 
можно обрисовать следующим образом: 

 
Таблица 4. Конфликт квалификаций в деле de Nicols vs Curlier 

Квали-
фикация 

Применимая 
коллизионная норма 

Применимое материальное право Результат 

По праву 
Англии 

О наследовании, 
поскольку отсутствует 
выраженный брачный 
контракт 

Право Англии, в отношении 
движимости – как право последнего 
домицилия наследодателя, в 
отношении недвижимости – как 
право ее местонахождения 

Решение в 
пользу 
наследника по 
завещанию 

По праву 
Франции 

О договоре, поскольку 
соглашение может быть 
подразумеваемым 

Право Франции как места домицилия 
сторон в момент заключения 
договора 

Решение в 
пользу супруги 

 
Палата Лордов, несмотря на английскую норму о том, что контракт должен 

быть явно выражен, применила французскую квалификацию с вынесением 
решения в пользу г-жи де Николь. Как заявил лорд Макнагтен (Macnaghten), 
«если есть действительное соглашение (compact) между супругами в 
отношении их собственности, будь оно создано законом страны или договором 
(convention) сторон, трудно узреть, как это соглашение может быть 
аннулировано или разрушено только лишь сменой домицилия» [68, с.1023]. 
Мотивировка примечательна тем, что она придает объему коллизионной нормы 
о договорных отношениях расширительное значение, плавно избегая 
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выражения «contract», которая в английском материальном праве толкуется 
строго как выраженное соглашение. 

В литературе приводится ряд не менее хрестоматийных прецедентов, 
освещающих конфликт квалификаций: во Франции – дела о завещании 
голландца (является ли составление олографического завещания вопросом 
формы или правоспособности), греческом браке (аналогично о вступлении в 
гражданский брак, когда личным законом предусмотрен церковный порядок), 
мальтийских супругах (относится ли «вдовья четверть» к собственности или 
наследованию) [48, с.101-102]; в Германии – дела о махре (относится ли к праву 
собственности или алиментным обязательствам) [131, с.101], об исковой 
давности (имеет ли материально-правовую или процессуальную природу) [122, 
с.28]. Во всех этих случаях выбор коллизионной нормы зависел от того, с 
позиции какого правопорядка рассматривать отношение.  

Подходы к квалификации в теории, законодательстве и практике 
неоднозначны; не является общепринятым даже сам термин «квалификация» – 
его придерживаются в основном в континентальной литературе; в 
англоязычных источниках он используется Лоренценом, тогда как Беккетт и 
Чешир говорят о «классификации», Фалконбридж и Дайси употребляют 
понятие «характеризации», Юнгер применяет «характеризацию» для 
квалификации отношения и «классификацию» для квалификации нормы права.  

Наряду с вышеперечисленными примерами, где целью квалификации 
является выбор коллизионной нормы, а объектом толкования – понятия ее 
объема, также выделяются «квалификация понятий привязки», совершаемая 
после такого выбора, и «квалификация нормы права», к которой обращаются 
после выбора применимого материального правопорядка. В связи с логической 
последовательностью применения данных механизмов, обзор проблемы 
предлагается начать с квалификации отношения в целях выбора коллизионной 
нормы, тем более, что именно в этой ее разновидности противоречия наиболее 
часты и сложны. 

2. Теоретические подходы к коллизионной квалификации. Наиболее 
распространенной в науке является теория квалификации lege fori, которой 
придерживались, в частности, первооткрыватели проблемы Ф. Кан (1891) [60] и 
Э. Бартен (1897) [61]. Бартен основывался на постулате, что, дозволяя 
применение иностранного права, lex fori добровольно ограничивает свой 
суверенитет. Для Бартена незыблем факт, что содержание одного и того же 
правового института или отношения в материальном и коллизионном праве 
едины, поэтому, суверенитет ограничивается в пределах понятий, в рамках 
которых это отношение рассматривается в lex fori. Нельзя считать, что 
иностранное право способно определять, какое правоотношение принадлежит, 
а какое – не принадлежит к институту, которое lex fori намерено передать 
юрисдикции иностранного права. Иначе, «lex fori не будет более хозяином в 
собственном доме» [61, c.236-239].  

Из двух квалификаций, из двух выражений суверенитета, судья должен 
следовать собственной. Поскольку юридические понятия права формулируются 

95 
 



в абстрактной, беспристрастной и незаинтересованной форме, они вполне 
могут служить на собственной территории в целях разграничения домена 
собственного права от домена иностранного права, так же, как и разграничения 
доменов разных иностранных правопорядков. Бартен допускает исключение в 
отношении определении движимости и недвижимости, уступая его lex rei sitae, 
причем не в силу отсутствия суверенитета над иностранной территорией, но в 
интересах безопасности сделок, затрагивающих собственность [61, с.250-253]. 

Qualificatio lege fori была поддержана большинством ведущих ученых и 
остается является главенствующим подходом к проблеме как в теории, так и на 
практике по сей день. Однако, с течением времени основные постулаты Бартена 
и Кана подверглись значительному переосмыслению. Например, итальянский 
ученый Диена (Diena) под влиянием принципа наиболее тесной связи 
склоняется к qualificatio lege causae, если единственной связью дела с правом 
страны суда является только рассмотрение спора, и затронутые правовые 
системы едины в своей квалификации отношения [Цит. по: 109, 262].  

Лоренцен, также придерживаясь подхода lege fori, критикует опасения 
Бартена – суду не стоит бояться потерять суверенитет, поскольку он в любое 
время может изменить ситуацию. Подход оправдывается не логическими 
соображениями, а потому что он представляет собой «простой и практичный 
тест, по умолчанию лучше, чем другие» [109, c.247]. Рассматривая проблему с 
позиции нынешнего дня, когда концепция суверенитета в частном праве 
редуцировалась до границ публичного порядка, можно развить мысль 
Лоренцена до того, что его ущемлением не было бы и тотальное применение 
qualificatio lege causae. 

С другой стороны, на сегодняшний день если не опровергнут, то хотя бы 
отвергнут постулат об обязательном совпадении содержания юридических 
понятий в материальном и коллизионном праве. Практически общепринята 
позиция, что «понятия, как, например, контракт или деликт, должны в 
коллизионном праве иметь более широкий смысл, чем в материальном» [132, 
с.337]. Как отмечает Робертсон, «некоторые категории коллизионного права 
должны отличаться от категорий внутреннего права, поскольку они 
формулируют положения для институтов иностранного права, неизвестных 
внутреннему праву суда» [Цит. по: 133, с.59].  

Отметим, что строгая квалификация по праву страны суда в ряде случаев 
сводит на нет возможность применения коллизионных норм как таковых, 
подрывая, тем самым, их raison d`être. Невозможно применить, скажем, ст. 
1112.1 ГК РК, гласящую, что «договор регулируется правом, выбранным 
соглашением сторон», если договор по отечественному праву недействителен, а 
следовательно, отношения сторон не могут считаться договорными в принципе, 
несмотря на ст. 1115.1, относящую недействительность к сфере договорного 
статута. Наиболее красноречив пример ст.1 КоБ(С)С: «брак (супружество) - 
равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при 
свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики 
Казахстан порядке…». Естественно, если толковать брак исключительно в 
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контексте данной статьи, коллизионные нормы о браке не будут применяться к 
аналогичным союзам, заключенным в порядке иностранных законов. 

Диаметрально противоположным подходом является квалификация lege 
causae. Ее основоположник Деспанье считал, что игнорирование воли и 
видения иностранного законодателя при применении его права равносильно его 
неприменению. Так, не может быть применен закон, призванный регулировать 
правоспособность, если вопрос, толкуемый в lex causae как вопрос 
правоспособности, был превращен правом страны суда в вопрос формы. При 
квалификации lege fori нарушается сама отечественная коллизионная норма, 
например, ст. 3.3 ФГК, подчиняющая правоспособность праву гражданства, 
если запрет на совершение олографических завещаний голландцами, 
рассматриваемый в Голландии как вопрос правоспособности, будет считаться 
вопросом формы в соответствии с законодательством Франции. По Деспанье, 
судья должен применить квалификацию иностранного права, чтобы применить 
его положения в соответствии с собственными коллизионными нормами [134, 
с.261-262]. 

В Германии данный подход был поддержан Вольфом: «предпочтительнее 
исходить из того, что каждая правовая норма получает квалификацию из той 
правовой системы, к которой она принадлежит… Исследовать применимость 
иностранного права без обращения к его квалификациям равно тому, чтобы не 
видеть иностранное право таким, как оно есть. Бартен и его последователи 
закрывают глаза перед хорошими портретами и удовлетворяются коллекцией 
карикатур» [80, c.154-155]. 

Кан-Фройнд приводит в поддержку qualificatio lege causae образный 
аргумент, названный им «прокрустовым ложем»: «пытаясь вдавить, скажем, 
английский траст в концептуальную структуру германского права, или 
германский «договор наследования» в структуру английского, вы сделаете то 
же, что делал Прокруст со своими жертвами: или удлинните их, или обрежете, 
но в любом случае лишите их жизни» [127, с.226]. 

В критику qualificatio lege causae (и соответственно, в поддержку 
qualificatio lege fori) обычно приводятся следующие аргументы: 

- она игнорирует то, что «коллизионные категории – это категории 
внутригосударственного гражданского права, спроецированные на 
международное частное право» [48, с.110]. Как отмечает Иссад, «объем 
привязки…- понятие национального права. Было бы неразумным считать, что 
термины и понятия, которые использует законодатель, определяются не им 
самим, а иностранным законодателем [48, с.107]. Как было сказано выше, этот 
аргумент в теории надо считать преодоленным;  

- она допускает petitio principii, позволяя обратиться к квалификации 
иностранного права, применение которого еще предстоит установить [127, 
с.225]. Хотя, согласно Иссаду, «этот аргумент в равной степени опровергает и 
применение закона суда: он так же, как и иностранный закон, не может 
применяться в момент его квалификации» [48, с.107]. Мы полагаем, что 
возможность qualificatio lege causae обусловливается не тем, что lex causae 
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является применимым, а тем, что оно имеет определенную связь с отношением, 
и эта связь представляет собой вопрос факта, а не права. В этом отношении 
интересна позиция Йитты, предлагающего повсеместно применять 
квалификацию «места, к которому принадлежит отношение», тем самым 
полностью сливая этот вопрос с общей проблемой выбора права [Цит. по: 109, 
c.263-264]; 

- как отмечает Толстых, «только квалификация отношения по праву 
страны суда способна обеспечить единство понимания коллизионной нормы и 
единый правоприменительный результат в рамках одного государства 
(внутренняя гармония)» [15, 107]. По-нашему, в ситуации множественности 
привязок внутреннюю гармонию не сможет обеспечить и qualificatio lege fori; 
да и в стандартных случаях, если окажется применимым иностранное право, 
будет нарушена внутренняя гармония как права суда (в силу самого 
применения иностранного права), так и иностранного права (в силу его 
«навязанного» применения). Беккетт полагает, что в таких случаях английский 
суд может отказать в применении французского права, когда оно применимо по 
французским идеям, и применить французскую норму в случаях, когда по 
французским идеям оно неприменимо, «иначе говоря, применить право, 
которое не является ни французским, ни английским, ни правом какой-либо 
другой страны» [Цит. по: 135, с.763]. 

Единственный случай, когда qualificatio lege fori обеспечивает внутреннюю 
гармонию – когда применимым оказывается само lex fori; при этом 
обеспечивается гармония исключительно права страны суда, принося в жертву 
гармонию международную. Противоречия между данными принципами, на наш 
взгляд, должны решаться исходя из основного принципа МЧП – наиболее 
тесной связи, между тем, как принципиальное применение квалификации lege 
fori в данном контексте оправдывается только соображениями облегчения 
судопроизводства; 

- мы бы отметили в качестве методологического недостатка теории 
определение в качестве объекта квалификации нормы права. Видение в 
качестве центрального элемента исследования норм и понятий является 
характеристикой устаревшей Begriffsjurisprudenz, «юриспруденции понятий», 
тогда как «логика коллизионных норм обсуждается… преимущественно в 
контексте «юриспруденции интересов» (Interessenjurisprudenz) и такой ее более 
поздней разновидности, как «юриспруденция ценностей» 
(Wertungsjurisprudenz)» [40, с.iii]. Наши соображения по поводу 
недопустимости «квалификации нормы права» будут развернуты ниже. 

В качестве третьего взгляда можно представить теорию автономной, или 
сравнительно-правовой квалификации, предложенной Рабелем и, позже, 
Беккеттом. Рабель подвергает сомнению ключевой постулат qualificatio lege fori 
– единство содержания материальных и коллизионных норм: «lex fori когда-то 
означало совокупность норм, действовавших в месте судопроизводства. В 
системе чистого территориализма суд либо применяет свое право полностью, 
либо отказывается от дела, признанного принадлежащим иностранной 
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юрисдикции. Здесь нет выбора права, нет применения иностранного права как 
системы… Если все «право суда» едино, коллизионные нормы эффективно 
выражены во внутреннем праве. Но когда ограничение юрисдикции не 
предполагает повсеместного применения внутренних правил, и когда 
существуют коллизионные нормы, последние должны обитать отдельно от 
внутренней совокупности норм. На этой стадии развития, lex fori суда может 
называться только чисто внутреннее право, строго исключая коллизионные 
нормы» [133, с.48-49]. 

Далее, Рабель вбивает еще один клин между коллизионным и 
материальным правом, затрагивая при этом и теорию qualificatio lege causae: 
«очевидно, что коллизионные нормы должны действовать так же, как и все 
другие нормы, напрямую в отношении жизненных фактов, не в отношении 
абстрактного, предопределенного правом объекта… Это заявление прекращает 
все спекуляции о необходимой зависимости коллизионных норм от какой-либо 
правовой системы, будь то право суда или lex causae» [133, с.52]. Отсюда 
следует вывод: «фактическая ситуация, являющаяся истинной предпосылкой 
любой коллизионной нормы, должна рассматриваться независимо от 
иностранного или отечественного материального права. Так, если для описания 
этой фактической ситуации используются юридические понятия, они должны 
поддаваться толкованию путем обращения к иностранным институтам, даже 
неизвестным lex fori. Эта операция включает сравнительное правоведение. 
Вдумчивые судьи всегда применяли этот метод, однако для освобождения 
национальных коллизионных норм от ненужной зависимости от внутренних 
концепций необходимы последовательные систематические усилия» [133, с.55]. 

Теоретическая безупречность концепции Рабеля нивелируется ее 
практической труднореализуемостью, которую, впрочем, признает и сам автор. 
Он предлагает множественные частные решения для отдельных 
законодательств, например, ввести во французское и итальянское МЧП 
положение для советского гражданского брака, который по внутреннему праву 
данных стран, понимавших брак только в церковном смысле, не мог быть 
включен в категорию брака [по: 136, 82-83]. Не в силах предложить общий 
алгоритм, применимый хотя бы к большинству случаев конфликта 
квалификации, автор пускается в пространные рассуждения о необходимости 
разработки посредством сравнительно-правового метода автономной 
наднациональной системы понятий коллизионного права, резюмируя, в конце 
концов, тем, что «небезупречная попытка отнестись справедливо к 
иностранным институтам выше любой техники, которая их игнорирует».  

Беккетт, другой апологет рассматриваемого подхода полагал, что 
«квалификация есть попросту толкование или применение норм МЧП в 
конкретном деле, поэтому, понятия этих норм должны быть понятиями 
абсолютно общего характера» Этот общий характер не может вытекать из 
внутреннего права какой-либо одной системы, но только из «аналитической 
юриспруденции, общеправовой науки, основанной на результатах 
сравнительного правоведения» [Цит. по: 135, c.764]. 
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В отличие от Рабеля, Беккетт пытается дать более или менее обобщенные 
правила квалификации, но при этом выделяет три вида квалификации по 
объектам: квалификацию правоотношения, норм отечественного права и норм 
иностранного права. Таким образом, он погружается в глубины казуистики, в 
целом лишающую его подход какой-либо системности и стройности; в конце 
концов, автор не приводит сколь-нибудь значимых примеров «принципов 
общей юриспруденции». При этом, в отношении наиболее принципиальной 
«квалификации правоотношения» Беккетт не ушел далеко от критикуемой им 
qualificatio lege fori: «в этом классе дел суд должен всегда применять понятия 
lex fori и игнорировать представления иностранного права» [Цит. по: 135, 
с.764].  

В литературе отмечается общее несоответствие данного метода принципу 
облегчения судопроизводства, в частности, отсутствие разработанного 
механизма такой квалификации, необходимость потратить больше времени для 
доказательства содержания иностранного права и удорожание процесса [74, 
c.99]. Согласно Фалконбриджу, «квалификация на базе сравнительного права 
требует наднационального класса судей, глубоко образованных в области 
сравнительного права, способных отмежевать поставленную проблему от права 
суда и намеренных применить к коллизионным случаям технику, полностью 
иностранную в отношении техники, применяемой ими к другим 
проблемам»[137, с.46]. 

Однако, в любом случае необходимо признать вклад рассматриваемой 
теории в формирование широкого подхода к квалификации в доктрине и 
национальных законодательствах [138, с.667]. По крайней мере, один из 
комментариев к российскому ГК толкует положение о квалификации сугубо в 
ее контексте: «отечественная доктрина МЧП в отношении квалификации сферы 
действия коллизионной нормы (ее объема) традиционно отдавала предпочтение 
методу «автономной квалификации» [139, с.695].  

Метод получил практический импульс благодаря разработке некоторых 
наднациональных документов в области коллизионного права. Так, согласно 
Регламенту ЕС «Рим-II», «понятие внедоговорного обязательства является 
неодинаковым в разных государствах-членах. Поэтому в целях настоящего 
Регламента оно должно рассматриваться как автономное понятие» [23, Преам. 
11]; «culpa in contrahendo» в целях настоящего Регламента является 
автономным понятием и не должно обязательно интерпретироваться в значении 
национального права [23, Преам. 30]. 

Даже не будучи введенной ни в одну национальную кодификацию, 
автономная квалификация значительно сгладила шероховатости классических 
подходов. Как отмечал Кан-Фройнд, сформулировавший под воздействием 
автономной квалификации теорию «облегченного lex fori», «трудно ожидать 
появления международно согласованного перечня понятий. Lex fori должен 
развивать собственные понятия для использования в коллизионных случаях, 
при этом уделяя внимание квалификации в иностранных правопорядках [127, 
с.227-231].  
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В четвертую группу можно объединить компромиссные теории, 
базирующиеся, в основном, на существенном ограничении qualificatio lege fori.  

Так, Дж. Чешир в попытке примирить два лагеря принимает воистину 
соломоново решение, рассекая вопрос на «первичную» «квалификацию 
основания иска», определяемую lege fori, и «вторичную» «квалификацию 
нормы права», «чтобы узнать, подпадает ли она под категорию, в отношении 
которой действует право, выбранное коллизионной нормой» [68, с.45], 
определяемую lege causae. Как будет показано ниже, результат, как и в 
известной притче, выглядит справедливостью ради справедливости и может не 
устроить сторонников обеих теорий. 

Схожую попытку компромисса, но уже между qualificatio lege fori и 
сравнительно-правовым методом предпринимает Фалконбридж, называющий 
свой подход «via media» – средним путем [136, с.46]. Отметая первый подход 
как потенциально несправедливый, а второй – как неоправданно сложный, он 
резюмирует: «характеризация вопроса – которая может быть условной и 
подлежать пересмотру – имеет в основе учет судом конкретных положений 
права разных стран, которые применимы или могут быть применимы… Суд 
проверяет все потенциально применимые правовые системы и определяет, как 
каждая система квалифицирует собственную норму права. Этот обзор 
потенциальных leges causae приводит к решению, может ли быть конкретная 
норма материального права отнесена к коллизионной норме lex fori. Поскольку 
последнее слово в процессе квалификации принадлежит lex fori, его 
коллизионные нормы должны быть составлены sub specie orbis, чтобы давать 
возможность применению иностранных внутренних норм» [140, с.281].  

В немецкой доктрине наиболее признанной является теория 
международно-частноправовой квалификации, разработанная Кегелем на 
сходных постулатах: «понятие коллизионных норм следует толковать с 
позиций и в интересах коллизионного права, а также в соответствии с 
критериями правопорядка, являющегося источником этих подлежащих 
толкованию коллизионных норм. При этом толкование осуществляется также 
на основе коллизионно-правовых, а не материально-правовых критериев, 
поскольку одно и то же понятие может иметь совершенно различные значения 
в коллизионном и материальном праве» [122, с.29]. 

Исходя из проведенного анализа, можно согласиться с компромиссными 
теориями и осуществлять квалификацию lege fori, если исходить из 
необходимости более широкого толкования понятий объема коллизионных 
норм. При этом, можно согласиться с мнением, что «характеризация без 
необходимости усложнена авторами (и судьями), которые создали 
коллизионную проблему внутри коллизионной проблемы» [29, с.54], и в целях 
облегчения механизма, необходимо избавиться от некоторых явно оспоримых 
конструкций, среди которых особенно выделяется «квалификация нормы 
права». 
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3. «Квалификация нормы права», иначе называемая «вторичной 
квалификацией», была предложена Чеширом «для идентификации правовой 
категории, под которую попадает определенная норма, чтобы удостовериться, 
подпадает ли она под категорию, в отношении которой право, выбранное 
нашей коллизионной нормой, является определяющим» [68, c.39]. По сути, 
являясь больше условием применения материального права, а не коллизионной 
нормы, данная операция выходит за рамки темы настоящего исследования, 
однако без ее рассмотрения анализ проблемы выглядел бы неполным.  

В качестве примера часто приводится дело In the Estate of Maldonado [68, 
c.43]. Испанка умерла без завещания, оставив в Англии движимость, на 
которую заявили претензии испанские и британские власти. Наследование, 
согласно английской коллизионной норме, определялось правом Испании. 
Испанская материальная норма гласила, что имущество испанца, умершего без 
завещания и наследников – физических лиц, переходит к испанскому 
правительству как к последнему наследнику по закону. Другая коллизионная 
норма, о возникновении права собственности, указывала на применение нормы 
английского права, гласившей, что выморочное имущество подлежит 
экспроприации английской Короной; но она норма могла быть применена 
только при определении отсутствия наследников по закону, что решалось 
правом Испании. Возник вопрос, является ли норма, оправдывающая 
претензию Испании, нормой наследственного права, и суд дал положительный 
ответ. При квалификации в качестве нормы вещного права, она не могла быть 
применена, уступая английскому праву как lex rei sitae. 

По-нашему, надо принципиально воздерживаться как от самой постановки 
вопроса о квалификации нормы права, так и от ее практического применения, 
поскольку она, по сути, является химерой. Результат в предыдущем деле уже 
был предопределен самим применением коллизионной нормы о наследовании – 
то есть, уже на стадии «первичной» квалификации суд квалифицировал 
претензию Испании lege causae, как основанную на праве наследования. Если 
бы испанская норма была бы признана относящейся к вещному праву, логичен 
был бы вопрос, каким образом вообще была совершена отсылка к испанскому 
праву?  

«Вторичная квалификация» может быть полностью заменена 
квалификацией правоотношения, его элемента, вопроса и т.п. Ценность данного 
инструмента опровергается Липштейном: «несмотря на то, что обращение к 
иностранному праву происходит в производстве лишь однократно, в процессе 
правового обоснования оно должно быть рассмотрено дважды. Только первая 
стадия охватывает процесс толкования, известный, как характеризация или 
квалификация. Здесь суд… рассматривает не только факты, но и отдельное 
правила или совокупность правил, на применение которых ссылаются стороны. 
Ни на одной стадии МЧП суда не заинтересовано ни абстрактным обращением 
к иностранному праву, ни общими категориями иностранного права, оно 
заинтересовано лишь функциональным анализом конкретного собственного 
правила. Следовательно, на второй стадии, связанной исключительно с 
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применением иностранного права, не требуется никакого обращения к 
характеризации иностранного права, как она практикуется судами страны lex 
causae при применении собственных норм МЧП, кроме ситуаций, включающих 
renvoi. Причина в том, что после правильного анализа нет необходимости 
сужать применимое иностранное право до конкретных норм и вторично 
индивидуализировать иностранные нормы. Они раз и навсегда 
индивидуализированы в заявлениях и ходатайствах сторон. Как процесс 
характеризации понимается здесь, для вторичной квалификации не остается 
места» [141, 97].  

От постановки вопроса о «вторичной квалификации» стоит 
воздерживаться хотя бы потому, что он понят в (пост)советской доктрине 
несколько неправильно и в целом путается с процедурой установления 
содержания иностранного права (ст. 1086.1 ГК: «при применении иностранного 
права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их 
официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве»), из чего делается вывод, что 
любая «вторичная квалификация» должна осуществляться строго lege causae.  

 
Таблица 5. Терминология западной и (пост)-советской доктрины по вопросам 

квалификации 
Операция Толкование  Западная доктрина (по 

Дж. Чеширу) 
(Пост)-советская 

доктрина 
Квалификация основания 
иска 

lege fori, lege 
causae 

«первичная 
квалификация» 

«первичная 
квалификация» 

Квалификация нормы 
материального права  

lege fori, lege 
causae 

«вторичная 
квалификация» 

не рассматривается 

Толкование применимой 
материальной нормы 

строго lege 
causae 

«доказательство 
иностранного права» 

«вторичная 
квалификация» 

 
Например, по Звекову, «после решения коллизионного вопроса, при 

уяснении содержания понятий соответствующей коллизионной нормы, не 
являющемся предпосылкой его решения («вторичная квалификация»), 
исходным признается право, к которому отсылает эта коллизионная норма. 
Иными словами, после того как решен коллизионный вопрос и определено 
применимое право, правовая характеристика соответствующих отношений 
должна основываться на нормах этого права. Как предусмотрено в ст. 1191 ГК 
РФ, при применении иностранного права суд устанавливает содержание его 
норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном государстве» [87, §362, с.190]. 
Непонятно, каким образом уяснение содержания понятий коллизионной нормы 
может не являться предпосылкой решения коллизионного вопроса – на 
решение какой иной проблемы может быть направлена коллизионная норма? 
Аналогичные точки зрения присущи почти всей постсоветской науке МЧП 
(например, Маковский и Суханов [108, с.327], Толстых [15, 181], Богуславский 
[19, с.99], Бирюкова [76, с.16], Сулейменов [11, с.49], Нысанбекова [12, с.30]). 
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Здесь налицо смешение инструментов «вторичной квалификации» и 
установления содержания иностранного права. Квалификация ставит вопрос, 
может ли вообще быть применена конкретная материальная норма, относится 
ли она именно к тому институту или подотрасли, к которым отсылает 
коллизионная норма. Установление содержания нормы права предполагает, что 
она однозначно будет применена, вопрос лишь в том, что она гласит. 
Соответственно, «вторичная квалификация» может осуществляться lege fori, а 
не только «в соответствии с их официальным толкованием, практикой 
применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве». В 
качестве аргумента можно привести пример Adams vs National Bank of Greece 
[29, c.47-48].  

В 1927 г. Национальный Ипотечный Банк Греции выпустил закладные в 
стерлингах, подчиненные английскому праву и гарантированные 
Национальным Банком Греции. В 1949 г. греческий закон ввел мораторий на 
выплаты по закладным. В 1953 г. греческий закон предусмотрел слияние НБГ и 
третьего банка, Банка Афин, под названием Национального Банка Греции и 
Афин. НБГА стал универсальным правопреемником старых банков. Поскольку 
Банк Афин имел подразделения в Англии, НБГА подпал под английскую 
юрисдикцию, и закладодержатель Метлисс подал против него иск как к 
ответчику по гарантии. Палата Лордов поддержала Метлисса – закон о 
моратории был объявлен неприменимым, как направленный на изменение 
обязательств по контракту и квалифицировался как относящийся к 
контрактному праву, а к контракту было применимо английское право.  

Через 4 дня Греция приняла новый закон, предусмотревший, что НБГА 
будет преемником всех обязательств старых банков, кроме обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, и НБГА прекратил выплаты по закладным. 
Другой закладодержатель, Адамс, подал новый иск в английский суд. Новый 
закон, по замыслу создателей, должен был быть квалифицирован как 
относящийся к слиянию банков. При такой квалификации закон был бы 
применим как личный статут НБГА и дал бы ему защиту. Однако Палата 
Лордов также квалифицировала новый закон, как относящийся к договорному 
статуту, и вынесла решение в пользу Адамса. 

Очевидно, что осуществление «вторичной квалификации» lege causae в 
таких случаях противоречило бы принципу справедливости, позволяя 
иностранным законодателям манипулировать процессами в отечественных 
судах. Опять же отметим, что и в описанном случае можно было бы 
ограничиться «первичной» квалификацией вопроса об ответственности НБГА 
не как вопроса о правопреемстве, подчиненного lex personalis, а как вопроса, 
скажем, о перемене лиц в обязательстве, подчиненного обязательственному 
статуту, изначально пресекая возможность применения соответствующей 
греческой нормы. 

Соотнося «первичную» и «вторичную» квалификацию, Дайси и Моррис 
отмечают, что «оба эти подхода, как ожидается, приводят к единому исходу. 
Но… квалификация нормы права… может привести к трудностям, которые не 
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возникают, если суд квалифицирует вопрос» [29, c.41]. В качестве примера 
абсурдного результата, к которым приводит «квалификация нормы права», 
можно привести дело о теннесийских векселях: «в германский суд был подан 
иск, связанный с долговыми расписками, выданными в иностранном 
государстве и регулировавшимся правом этой страны. Срок исковой давности 
протек как по германскому, так и по иностранному праву, так что… иск был 
обречен на провал. Рейхсгерихт… решил, что он может быть принят. Он 
пришел к этому удивительному заключению путем квалификации не общего 
вопроса об исковой давности, но двух норм права, содержавшихся в 
иностранном и германском праве. Он решил, что иностранная норма была 
процессуальной, и поэтому, неприменимой; германская норма была, в свою 
очередь, охарактеризована как материальная, и поэтому, также неприменимая. 
В результате, ни одна норма не была применена» [29, c.45]. Данное дело, как 
отмечает Рабель, «иллюстрирует теорию вторичной характеризации – она 
очевидно абсурдна» [133, 72]. 

Таким образом, поскольку квалификация нормы права («вторичная 
квалификация»): а) принципиально может быть заменена квалификацией 
основания иска («первичной квалификацией»), б) не сопровождаемая 
квалификацией основания иска, может привести к заведомо неправильному 
решению, и в) может быть спутана с установлением содержания иностранного 
права и, вследствие, ограничена толкованием lege causae, вряд ли стоит 
обозначать ее в качестве отдельного вида квалификации как в теоретическом, 
так и в практическом и позитивно-правовом отношении. Приводимое автором 
предложение по внесению соответствующего дополнения в действующее 
законодательство, таким образом, следует рассматривать лишь в качестве 
предмета для дальнейшего обсуждения. 

4. «Квалификация юридических понятий привязки коллизионной нормы». 
Расхождение в понимании lege fori и lege causae может иметь место и в 
отношении понятий привязки коллизионной нормы, однако, данная проблема 
представляется нам достаточно преувеличенной и надуманной. Это 
свидетельствуется тем, что что почти все исследователи в данном случае 
склоняются в пользу квалификации lege fori, тогда как проблеме конфликта 
квалификаций присуща принципиальная допустимость толкования понятий 
lege causae (что видно на примере п.2 ст. 1085 ГК РК). При этом, большинство 
авторов, заявляя о необходимости толковать привязку в контексте 
отечественного права, в целом не утруждают себя теоретической 
аргументацией, обычно ссылаясь только на практические соображения. Так, по 
мнению Т.В. Глинщиковой, «согласно существующему общему подходу 
российской доктрины, такая квалификация должна осуществляться только в 
соответствии с правом страны суда…, потому что только такой способ 
квалификации может обеспечить необходимую определенность в вопросе 
выбора применимого права» [142, с.6]. 

Тем не менее, признание за конфликтом «квалификаций юридических 
понятий привязки» характера проблемы присуще всей (пост)советской 
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доктрине, начиная с Лунца [34, с.248-249]. Например, согласно Звекову, 
«…различным образом часто определяются и понятия, составляющие привязку 
коллизионной нормы. Так, существуют различия в определении правом разных 
стран места заключения контракта (место получения акцепта оферентом или 
место отправки акцепта), места причинения вреда (место совершения 
вредоносного действия или место наступления вредных последствий) и т.д. В 
таких случаях расхождение в содержании соответствующих понятий может, в 
зависимости от их квалификации, привести к совершенно различным 
результатам при определении применимого права, несмотря на то, что данное 
определение будет осуществляться на основе одной и той же коллизионной 
нормы» [87, §350, с.186]. 

При этом, ни один из известных нам (пост)советских авторов не может 
привести практического примера постановки вопроса о «квалификации 
понятий привязки», кроме известного прецедента «Оклахома-Канзас» 
(например, Звеков [143, с.136-137], Марышева [144, с.87], Лунц [34, с.648]), в 
котором, как мы понимаем, суд не проводил выбора между квалификациями по 
праву Канзаса и Оклахомы, а просто дал новое толкование понятию locus delicti 
в свете беспрецедентного случая. 

Наверно, единственную попытку обоснования принципиального 
толкования понятий привязки lege fori в постсоветской доктрине дает Толстых: 
«толкование привязки коллизионной нормы не является вопросом первичной 
квалификации и всегда осуществляется по отечественному праву. Причина 
очень простая, толкование привязки коллизионной нормы не связано с 
правовой квалификацией отношения, закрепленного в объеме коллизионной 
нормы» [145, с.176]. Вывод в целом правилен, тем не менее, аргументация не 
представляется достаточно убедительной, поскольку нет никакой априорной 
аксиомы, что толкование lege causae допустимо только в отношении 
«первичной квалификации» (тем более, что адепты теории «вторичной 
квалификации» как-раз таки в своем большинстве склоняются к квалификации 
по праву иностранного государства).  

Мы бы предложили другое обоснование безотносительности проблемы 
правовой квалификации к понятиям привязок. Объем коллизионной нормы есть 
ее гипотеза, указание случаев, в которых применимо правило поведения; 
привязка – ее диспозиция, т.е. само правило поведения правоприменителя. 
Постановка вопроса о конфликте квалификаций предполагает принципиальную 
возможность толкования понятий lege causae. При квалификации понятий 
объема судья, даже толкуя lege causae, выбирает ту или иную отечественную 
коллизионную норму – он не нарушает отечественные правила поведения, он 
выбирает наиболее подходящее правило. Толкование же по иностранному 
праву понятий привязки означало бы подмену отечественного правила 
поведения иностранным, то есть прямое нарушение закона. По аналогии с 
уголовным правом, квалификация объема – это как если бы судья выбирал бы 
между квалификациями деяния в качестве кражи или ограбления, но 
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толкование привязки lege causae аналогично тому, что судья, уже 
квалифицировав деяние как ограбление, присудил бы наказание за кражу. 

Гипертрофия вопроса о «квалификации понятий привязки» в условиях 
казахстанского законодательства чревата возможностью ложного вывода о том, 
что она в принципе может осуществляться по иностранному праву, исходя из 
формулировки ст. 1085, не уточняющей цель и объект квалификации. Между 
тем, очевидно, что толкование привязок lege causae допустимо не во всех 
абстрактных случаях, «если юридическое понятие неизвестно праву страны 
суда, известно под другим названием или с другим содержанием», а должно 
быть предметом конкретных исключений.  

Ряд таких исключений приводится в западной литературе. Так, Бартен 
отходит от qualificatio lege fori в отношении определения locus contracti, если 
контракт заключен по корреспонденции – в этом случае оно должно 
определяться по праву, которое предусматривает более поздний момент его 
заключения [61, с.476]. Липштейн приводит три исключения: гражданство лица 
должно определяться правом страны, гражданином которого оно 
предположительно является; привязки, реципированные в результате принятия 
международной конвенции, должны толковаться в контексте единообразного 
применения конвенции; в случаях renvoi привязки иностранных коллизионных 
норм МЧП должны толковаться lege causae. Однако, как общее правило, 
«поскольку МЧП есть национальное право и составляет часть lex fori, 
следовательно, lex fori одно определяет, в каких случаях применимо 
иностранное право. Следовательно, не только выбор необходимого связующего 
фактора, но и его толкование определяется исключительно lex fori [141, c.94-
95]. 

Как отмечает Рабель, «не соответствует действительности то, что т.н. 
связующие факторы должны всегда пониматься так, как они определены 
внутренним правом. Нельзя так легко решать вопрос домицилия. Гражданство 
определяется исключительно государством, чьим гражданином претендует 
быть лицо. Место контракта в переговорах между отсутствующими сторонами 
не должно определяться одним правом суда, хотя бы если по этому праву это 
место должно быть расположено за рубежом, и т.д.» [133, с.66]. Лоренцен 
предлагает обращаться к толкованию lex causae при renvoi [, 760] и если 
отечественное право затронуто не в большей мере, чем право места 
судопроизводства [146, с.753]. 

Большинство из перечисленных проблем в отечественном праве можно 
считать уже преодоленными или предотвращенными. Так, в Законе РК «О 
правовом положении иностранцев» иностранцы определяются, как «лица, не 
являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие доказательства 
своей принадлежности к гражданству иного государства». В отношении 
привязок конвенций достаточно сослаться на п.3 ст. 4 Конституции о 
приоритете международного договора. То, что привязки иностранного права 
при renvoi должны толковаться lege causae, по-видимому, вытекает из здравого 
смысла, и, как нам кажется, покрывается положением ст. 1086: «при 
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применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в 
соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном государстве». Соответствующее 
положение может быть введено в законодательство только в целях 
перестраховки. 

Единственно, исходя из принципов наиболее тесной связи и 
международного единообразия решений, действующее законодательство 
можно дополнить положением о квалификации lege causae, если Казахстан 
затрагивается в деле исключительно как место судопроизводства и при этом 
толкование привязки в конкурирующих правовых системах совпадают. 
Например, если в споре представителей двух стран common law встает вопрос о 
месте заключения контракта между отсутствующими, было бы справедливее 
исходить из места отправления акцепта; на деле вызывает сомнение сама 
возможность проведения таких процессов в отечественных судах в обозримом 
будущем. Однако, в любом случае толкование привязки должно быть, на наш 
взгляд, отделено от квалификации основания иска, а допустимые случаи 
толкования lege causae – сформулированы в виде отдельных исключений. 

5. Анализ положений ГК РК о коллизионной квалификации. Опыт автора в 
преподавании дисциплины «Международное частное право» позволяет сделать 
вывод о том, что норма ст. 1085 ГК РК о «квалификации юридических 
понятий» является наиболее сложным для понимания положением всего 
Раздела 7. Да, проблема сложна per se, до того, что сих пор не регулируется в 
большинстве законодательств мира – из 49 актов по МЧП, приведенных в 
сборнике А. Жильцова и А. Муранова [16], положения о квалификации 
включены только в 19, включая 5 стран СНГ и Кодекс Бустаманте. В 
отечественных реалиях общая сложность института усугублена крайне 
некорректной формулировкой в ГК:  

 «Статья 1085. Квалификация юридических понятий (правовая 
квалификация)  

1. Квалификация юридических понятий (правовая квалификация) судом 
основывается на их толковании в соответствии с правом страны суда, если 
иное не предусмотрено законодательными актами.  

2. Если юридические понятия не известны праву страны суда или 
известны под другим названием или с другим содержанием и не могут быть 
определены путем толкования по праву страны суда, то при квалификации 
юридических понятий (правовой квалификации) может также применяться 
право иностранного государства». 

Данная формулировка представляется явно неудачной и вызывает у нас 
несколько замечаний. Непонятно, квалификация каких юридических понятий – 
коллизионного или материального, отечественного или иностранного права 
имеется в виду. Статья не дает ответа, к какой квалификации (отношения, 
нормы права или связующего фактора) применимы ее положения. Тем самым, 
данное положение допускает смешение коллизионной квалификации с другими 
механизмами, в частности, с установлением содержания иностранного права, 
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требует доктринальных уточнений вроде «квалификации юридических понятий 
коллизионной нормы», в т. ч. ее объема и привязки, и т.д. Это упущение, 
берущее корни еще в Модельном ГК СНГ, довело до того, что ряд ученых 
(например, Абилова [9, с.73-93], Толстых [15, с.169-185]) в своих 
исследованиях вынуждены в отношении контента рассматриваемой статьи 
сразу применять выражение «первичная квалификация». 

При этом, как было отмечено выше, принципиальная постановка вопроса о 
qualificatio lege causae возможна только в целях выбора коллизионной нормы, 
из чего следует вывод, что ст. 1085 может иметь в виду только квалификацию 
отношения путем толкования понятий объема коллизионной нормы в целях 
выбора применимой коллизионной нормы. Для недопущения расширительного 
толкования, необходимо отразить в тексте статьи цель квалификации, 
наподобие некоторых иностранных актов:  

- Ст. 12.1 ГК Испании 1889 г.: «Квалификация в целях определения 
применимой коллизионной нормы всегда производится согласно испанскому 
закону» [16, с.313]; 

- Ст. 18 ГК Кубы: «Квалификация фактических событий или юридических 
актов, необходимая для определения нормы, применимой в случае коллизии 
законов, всегда осуществляется сообразно кубинскому закону» [16, с.389]; 

- Ст. 27 Кодекса МЧП Туниса 1998 г.: «Квалификация осуществляется 
согласно понятиям тунисского права, если она имеет задачей выявить 
коллизионную норму, позволяющую определить применимое право» [16, с.565].  

Главным недостатком формулировки, напрочь лишающим ее какого-либо 
смысла, является оборот «квалификация юридических понятий». Юридические 
понятия в принципе не могут быть объектом правовой квалификации. Этот 
тезис кажется нам настолько очевидным, что не требует каких-либо 
доказательств, хотя аргументов в его пользу можно привести бесчисленное 
множество: 

- признание объектом квалификации юридического понятия выбивается из 
общепризнанной методологии правоведения в целом, определяющей в качестве 
такового фактический состав отношения. В уголовном праве – отрасли, 
которой, на слух обывателя, более всего присущ термин «квалификация», 
квалифицируется деяние, т.е. совокупность фактов, а не юридические понятия. 
Таким образом, определение в качестве объекта квалификации в МЧП 
юридического понятия равносильно вынесению этой отрасли за пределы 
терминологического и методологического фундамента всей правовой системы; 

- ни один из известных нам авторитетных авторов в области МЧП не 
называет в качестве объекта квалификации юридическое понятие. Бартен 
говорит о «правоотношении» [61, с.225]; Чешир – об «основании иска», 
«связующего фактора и «нормы права» [68, с.37-39]; Фалконбридж – о 
«правовом вопросе, вытекающем из фактической ситуации или из какого-либо 
элемента или элементов такой ситуации» [140, c.106]; Робертсон – о 
«фактической ситуации» [136, с.66]; Лоренцен – о «фактической ситуации», 
«связующем факторе» и «положении иностранного права» [146, c.743-744]; 
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Липштейн – об «иске» и «защите» [141, c.96]; Иссад – о «факте или сделке» [48, 
с.100];  

- ни один законодательный акт, за исключением ГК стран СНГ, 
основанных на Модельном Кодексе, не определяет в качестве объекта 
квалификации юридическое понятие. В британском акте говорится о «вопросах, 
возникающих при каком-либо требовании» [16, с.206]; в египетском – о 
«категории, к которой относится правоотношение» [16, с.295]; в йеменском – о 
«правоотношениях» [16, с.342]; китайском – об «отношениях, связанных с 
заграницей» [147, с.1065]; кубинском – о «фактических событиях или 
юридических актах» [16, 389]; 

- в качестве одного из условий квалификации lege causae в ст. 1085 
приводится то, что юридические понятия должны «иметь другое название». 
Насколько это возможно в свете того, что собственно юридическое понятие и 
является названием определенного правового института или группы 
отношений? «Факторинг» и «договор об уступке денежного требования» не 
есть два названия одного юридического понятия, это два разных юридических 
понятия с одинаковым содержанием. В статье, должно быть, имелось в виду, 
что фактические обстоятельства могут относиться к институту, имеющему 
разные названия, но это лишний раз подтверждает неудачность определения в 
качестве объекта квалификации собственно юридического понятия; 

- если квалифицируется «понятие», какой смысл проводить его каждый 
раз? В таком ракурсе проблема может быть решена раз и навсегда путем 
принятия нормативного постановления об официальном толковании понятия 
«Х» в статье «Y», благо, коллизионных норм в законодательстве не так уж 
много. Соответственно, квалифицируется не понятие, а состав, потому что в 
юриспруденции «понятие» является постоянной, статичной категорией, не 
меняющейся от случая к случаю, и наоборот, фактический состав есть 
динамичная, переменная категория. В вещно-правовых спорах можно иметь 
дело с массой движимых или недвижимых вещей, но мы каждый раз задаемся 
вопросом не «что означает термин «движимость» или «недвижимость»», а 
«является ли данная вещь движимостью или недвижимостью».  

Термин «юридическое понятие» не является абсолютно безотносительным 
к проблеме квалификации, сама квалификация представляет собой «аллокацию 
вопроса, поднятого фактической ситуацией перед судом, в надлежащую 
правовую категорию» [68, с.36]. Юридическое понятие представляет собой 
название этой правовой категории, заключенной в объеме коллизионной нормы 
и определяющую сферу ее применения. Но это никак не умаляет того факта, 
что объектом квалификации остается фактическая ситуация, при этом понятие 
является объектом толкования. Достаточно убедительное объяснение дает 
Толстых: «вопрос квалификации можно ставить как вопрос квалификации 
отношения, являющегося предметом рассмотрения либо как вопрос толкования 
понятий и терминов, встречающихся в коллизионной норме. Суть от этого не 
меняется, но способ объяснения материала меняется» [15, с.92]. Но в случае, 
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когда понятие объявляется предметом не толкования, а самой квалификации, 
объяснение материала становится попросту невозможным. 

Даже если полный отказ от термина «юридическое понятие» по какой-либо 
причине невозможен, действия правоприменителя в отношении категорий 
«фактический состав» и «юридические понятия» должны быть 
скорректированы в рамках алгоритма «факты квалифицируются, понятия 
толкуются». В качестве примера можно привести выдержки из иностранных 
актов:  

- §3 (1) Указа Венгрии 1979 г. «О международном частном праве»: «Если с 
точки зрения установления подлежащего применению права возникает спор по 
вопросу правовой квалификации рассматриваемых в этом споре фактов или 
отношений, он решается с точки зрения толкования норм и понятий 
венгерского права» [16, 230]; 

- Ст. 27 Кодекса международного частного права Туниса 1998 г.: 
«Квалификация осуществляется согласно понятиям тунисского права, если она 
имеет задачей выявить коллизионную норму, позволяющую определить 
применимое право. Для целей квалификации анализ составных частей 
юридического института, неизвестного тунисскому праву, осуществляется в 
соответствии с иностранным правом, которому он принадлежит» [16, 565]. 

Весьма важным недостатком, непосредственно связанным с предыдущим, 
является приведение в качестве необходимого условия квалификации lege 
causae того, что «юридическое понятие… не может быть определено путем 
толкования в соответствии с правом страны суда». С позиции буквального 
толкования данного положения получается, что, столкнувшись с делом вроде 
De Nicols v Curlier, казахстанский суд не мог бы прийти к справедливейшему 
решению Палаты Лордов, поскольку понятие «брачного контракта» 
казахстанскому праву известно, хотя и с другим, нежели во французском праве, 
содержанием – а значит, оно может и, следовательно, должно быть 
истолковано строго по казахстанскому праву.  

 «Невозможность определения по праву страны суда» в корреляции с тем, 
что «юридическое понятие известно праву страны суда под другим названием 
или с другим содержанием», приводит к абсурду. Каким образом понятие не 
может быть определено по праву страны суда, если оно ему все-таки 
известно? 

Текст п.2 ст. 1085 является ничем иным, как попыткой выбраться из 
ловушки, в которую разработчики Кодекса загнали сами себя, определив 
предметом квалификации юридическое понятие. Между тем, неизвестность 
того или иного понятия никак не означает невозможность коллизионного (и 
даже материального) регулирования правоотношения, скрывающегося под этим 
понятием. В процессе производства судья не сталкивается a priori с 
«франчайзингом», «диффамацией» или «талаком», он имеет фактическую 
ситуацию, которая в любом случае может быть охарактеризована понятием, 
входящим в объем той или иной коллизионной нормы – «договор», 
«причинение вреда» или «расторжение брака», тем более, что объемы 
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коллизионных норм рассчитаны на охват достаточно широкого круга правовых 
отношений или фактических обстоятельств Поэтому, не имеет никакого 
значения, известно ли понятие, может ли быть оно быть истолковано по праву 
страны суда, ибо исходным элементом правовой системы, ее базисом являются 
общественные отношения, а не нормы права и его понятия. 

В связи с изложенным, целесообразно отказаться в формулировке статьи 
от положения о невозможности определения путем толкования по праву страны 
суда в качестве необходимой предпосылки квалификации lege causae. 

Формулировка ст. 1085 имеет и некоторые технические недостатки, 
которые были подробно описаны нами в отдельной статье [148]. 

Выработка приемлемого положения требует проверки того или иного 
варианта на соответствие принципам применения коллизионных норм. 

В контексте принципа наиболее тесной связи сохранение смыслового status 
quo (квалификация по праву РК как общее правило и по иностранному праву 
как исключение) представляется достаточным, если исходить из того, что 
понятия объема коллизионных норм будут толковаться шире, чем в 
материальном праве. Буквальное применении qualificatio lege fori в ряде 
случаев может привести к неприменимости коллизионных норм вообще, 
например, касательно брачных отношений, поскольку КоБ(С)С РК определяет 
брак, как «равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный 
при свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики 
Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности между супругами». Такое 
правило толкования должно быть сформулировано, как минимум, в виде 
нормативного постановления Верховного Суда, если не будет включено в само 
положение о квалификации. Примером может послужить положение 
тунисского Кодекса МЧП: «При квалификации надлежит учитывать различные 
международные юридические понятия и особенности международного 
частного права» [16, с.565].  

Опять же, принцип наиболее тесной связи может быть реализован только 
при квалификации lege causae, если речь идет об институте, неизвестном 
отечественному правопорядку. Если гражданка шариатской страны требует 
выплаты махра с имущества ее мужа, расположенного в Казахстане, как мы 
квалифицируем, на чем основан ее иск – на алиментных обязательствах 
(применяется ее личный закон), вещном праве (право местонахождения 
имущества), имущественных правоотношениях супругов (общий домицилий 
супругов), договоре (право, выбранное соглашением сторон)? – на этот вопрос 
лучше ответит тот правопорядок, с которым отношение более тесно связано – 
lex causae.  

Такое сочетание квалификаций lege fori и lege causae, помимо стран СНГ, 
свойственно Указу Венгрии и Кодексу Туниса (императивно), ГК Квебека 
(диспозитивно), Кодексу Бустаманте (в отношении квалификации имущества, 
имущественных прав и сервитутов); в отношении определения движимости и 
недвижимости – практически повсеместно. 
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Этим же аргументом характеризуется соотношение квалификации с 
принципом облегчения судопроизводства – квалификация отношения lege fori 
всегда удобнее, но не всегда осуществима.  

Status quo может ответить и на рассуждения о том, что при квалификации 
lege fori «страдает международная гармония судебных решений. В случае 
обращения в суд одного государства отношение будет квалифицировано одним 
образом, в случае обращения в суд другого – иначе» [15, с.171]. Здесь еще 
нужно учесть, что достаточно высока вероятность того, что даже при 
квалификации lege fori в разных государствах привязки коллизионных норм 
могут указывать на один и тот же правопорядок. С другой стороны, различная 
квалификация будет гарантирована и при полностью противоположном 
подходе, если каждое государство будет стремиться квалифицировать 
отношение сугубо по праву противоположного государства, с которым у 
отношения есть мало-мальская связь.  

О проблеме квалификации в контексте обеспечения внутренней гармонии 
было сказано выше, данный принцип также не требует внесения значительных 
изменений в сформировавшийся подход. Таким образом, в предлагаемой 
формулировке нужно учесть замечания не содержательного, но технического, 
терминологического значения. 

Во-первых, необходимо вычленить «первичную», или «квалификацию 
основания иска», как осуществляемую главным образом lege fori. 
Квалификацию lege causae в данном отношении целесообразно сформулировать 
как редкое исключение из правила: 

Ст. Х.1 Квалификация. 
1. Для отнесения правоотношения или его отдельного элемента к сфере 

действия той или иной коллизионной нормы их квалификация осуществляется 
по праву Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.  

2. Если правоотношение или его отдельный элемент относятся в 
связанном с ними иностранном праве к институту, неизвестному праву 
Республики Казахстан, либо существенно отличающемуся по природе или 
содержанию, их квалификация может осуществляться по соответствующему 
иностранному праву.. 

Оборот «для отнесения правоотношения или его отдельного элемента к 
сфере действия той или иной коллизионной нормы» позволит предотвратить 
квалификацию lege causae при толковании привязки; для перестраховки можно 
(хотя вряд ли целесообразно) дополнить статью пунктом 3 следующего 
содержания: 

3. Толкование привязки коллизионной нормы осуществляется по праву 
Республики Казахстан. 

Во-вторых, можно выделить в рамках отдельной статьи «вторичную 
квалификацию», с основным подходом lege causae: 

Y. Применение иностранного права.  

1 С учетом целесообразности отдельной кодификации МЧП, нумерация предлагаемых положений условна. 
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1. Квалификация нормы иностранного материального права, как 
относящейся к сфере действия применяемой коллизионной нормы, 
осуществляется по праву, к которому она принадлежит, с учетом цели и 
обстоятельств принятия данной нормы. 

2. В применении нормы иностранного материального права не может 
быть отказано исключительно в силу того, что в соответствующей 
иностранной правовой системе она имеет публично-правовой характер. 

Оборот «с учетом цели и обстоятельств принятия данной нормы» 
позволить нивелировать редкие, но возможные случаи принятия иностранных 
актов mala fidei, как в случае Adams vs National Bank of Greece. Второй пункт 
предотвратит возможность необоснованного отказа в применении норм, 
относящихся в собственных системах к отраслям публичного права (например, 
норм об исковой давности, в common law являющейся институтом 
процессуального права).  

В то время, как Раздел 7 допускает принятие обратной отсылки или 
отсылки к праву третьей страны в некоторых случаях, ни ст. 1085 о 
квалификации, ни ст. 1087 о renvoi не содержат отдельных положений о методе 
квалификации при применении иностранной коллизионной нормы. В целом, 
разумному правоприменителю должна быть понятна предпочтительность 
квалификации lege causae в случаях применения иностранного коллизионного 
права, в особенности, при толковании привязок; однако, по-нашему, это как раз 
тот случай, когда излишняя осмотрительность и детальность не пойдут во вред. 
Норма об обратной отсылке и отсылке к праву третьей страны могла бы быть 
дополнена положением о квалификации в случае renvoi: 

При применении иностранной коллизионной нормы квалификация 
правоотношения или его отдельного элемента, а также толкование ее 
привязки осуществляется по соответствующему иностранному праву. 

Положение о квалификации в случае renvoi целесообразно включить 
именно в текст статьи об отсылке (в действующем законодательстве – ст. 1087 
ГК), чтобы зрительно и в смысловом плане не перегружать общее положение о 
квалификации (ст. 1085), а также потому, что предполагаемая принципиальная 
квалификация lege causae является исключением из общего правила аналогично 
положению о квалификации имущества, включенному в п.2 ст. 1107.  

Положение последней статьи представляется вполне обоснованным в 
контексте принципа наиболее тесной связи и не требует изменений – 
«принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, а также 
иная юридическая квалификация имущества определяются по праву страны, 
где это имущество находится». С другой стороны, в контексте того, что 
толкование понятий привязок lege fori является общим правилом, кажется 
совершенно излишним уточнение ст. 1116: «место совершения односторонней 
сделки определяется по праву Республики Казахстан». Во-первых, право РК не 
содержит материально-правовых положений по поводу определения такого 
места, эта норма абсолютно бланкетна; во-вторых, эта специальная 
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формулировка создает впечатление, что другие коллизионные привязки могут 
по умолчанию толковаться lege causae.  

Уточнение метода квалификации было бы не излишним в отношении 
коллизионных норм о признании и недействительности браков, заключенных за 
рубежом, в контексте того, что квалификация lege causae могла бы привести к 
признанию однополых браков. Как отмечает Вольф, «коллизионная норма 
может, как выраженно, так и подразумеваемо запретить суду принимать 
иностранную квалификацию. Такое исключение может основываться, 
например, на принципах справедливости или морали. Но это будет очень 
редким исключением» [80, с.155]. 

Мы полагаем, что этот щепетильный вопрос таки должен быть тем редким 
исключением, когда условие применения коллизионной нормы должно иметь 
«зрячий», ценностно-ориентированный характер. Да, однополые браки 
запрещены согласно ст. 11, однако ее императивность, согласно ст. 230.1 
КоБ(С)С прямо предписана только в отношении браков с участием 
казахстанцев. Пункт 2 ст. 230, а также ст. 231, подчиняющие признание и 
действительность любых браков между иностранцами законодательству 
Казахстана, ничтожны ввиду явного противоречия здравому смыслу и 
принципу наиболее тесной связи. В любом случае, какое-либо упоминание 
однополых отношений, на наш взгляд, придает закону некоторую скабрезность; 
в конце концов, такой подход предполагает незамедлительную реакцию 
законодателя на возможные узаконения в иностранных правопорядках 
сожительств с животными, мертвецами, неодушевленными предметами, и проч. 
Возможно, эти примеры покажутся надуманными, однако кто мог предполагать 
о тотальной легализации однополых сожительств четверть века назад? 

Между тем, любые проблемы подобного рода могут быть предотвращены 
введением в КоБ(С)С положения о том, что «понятие брака толкуется по праву 
Республики Казахстан». Украинский автор О. Бурлай, подчеркивая сложность 
регулирования ситуаций, связанных с «изменением ценностных ориентиров в 
определенных обществах», указывает на необходимость введения в их 
отношении определенных «стандартов «нормальности»» [149, с. 254-256]. 
Поскольку коллизионное право остается отраслью национального права, 
естественным «стандартом нормальности» такого рода представляется именно 
определение того или иного института в национальном праве. Конечно, это 
требует замены фразы «заключенный в установленном законом Республики 
Казахстан порядке» на оборот «заключенный в установленном законом 
порядке». Более развернуто наши соображения по поводу коллизионных норм 
отечественного брачно-семейного законодательства были представлены в 
отдельной статье [107]. 

Того же результата, в принципе, можно достичь путем применения 
императивных норм или оговорки о публичном порядке, но этот подход имеет 
некоторые недостатки: 1) не имея четко очерченных границ, эти ограничения 
действуют сквозь призму оценки суда; 2) применимость положений ст.11 в 
качестве императивных норм в отношении браков между иностранцами 
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сомнительна ввиду прямого предписания только применительно к бракам 
казахстанцев; 3) оговорка о публичном порядке, будучи более «топором», чем 
«скальпелем» [72, с.127], может вызвать противодействие иностранных 
государств. Гораздо изящнее вообще предотвратить применение «аморального» 
иностранного права, чем, установив его применение, обвинять его в 
«неприличии».  
 

3.2 Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны (renvoi) 
1. Природа феномена. Важным условием применения коллизионных норм 

является определение характера отсылки – уступает ли коллизионная норма 
иностранному праву решение спора по существу или решение вопроса о 
применимом праве. Пожалуй, наиболее хрестоматийным примером, 
характеризующим данный механизм, является первый французский прецедент 
– решение Кассационного Суда 1878 г. по спору Administration des Domaines vs 
Ditchl et autres, более известному, как дело Форго. Форго, незаконнорожденный 
баварец, умер без завещания, оставив во Франции движимое имущество. По 
Кодексу Наполеона, не признававшему внебрачного родства, имущество 
считалось выморочным и обращалось в собственность государства de jure 
regale, однако, коллизионная норма предписывала применение личного закона – 
права Баварии, по которому к наследству могли быть призваны родственники 
умершего по отцовской линии. Что интересно, при рассмотрении спора в самой 
Баварии спор был бы решен в пользу французского фиска через коллизионную 
норму lex rei sitae. В нежелании уступить имущество покойного, суд заявил, что 
французскую коллизионную норму следует толковать, как отсылающую к 
праву Баварии в целом, включая и его коллизионные нормы, содержащие 
обратную отсылку к ФГК [150, с.34]. Как позже прокомментировал это 
решение А. Вейсс (A. Weiss), «если иностранное право, к которому отсылает 
наша коллизионная норма, само не желает его применения и отсылает обратно 
к отечественному праву, то почему мы должны отказаться от такого подарка? 
Смешно было бы быть роялистом более, чем сам король» [Цит. по: 34, с.299].  

Renvoi является следствием отсутствия единообразных коллизионных 
норм в различных государствах, которое может повлечь позитивные и 
негативные конфликты законов. Первый вид коллизий, когда несколько 
правопорядков претендуют на собственное применение, неразрешим в 
принципе и создает возможность forum shopping в 100% случаев. Во втором 
виде, когда все затронутые правопорядки отказываются от регулирования 
спора, forum shopping может быть предотвращен через механизм обратной 
отсылки. Естественно, лучшим выходом была бы коллизионно-правовая 
унификация, но в большинстве случаев она объективно неосуществима. 
Например, Соединенное Королевство, состоящее из трех крупных и ряда 
мелких юрисдикций, или США с пятьюдесятью штатами и федеральным 
округом попросту не могут подчинить личный статут праву гражданства, как 
это принято во многих унитарных государствах. Поэтому, как предполагается, 
renvoi останется одним из вечно дискуссионных проблем отрасли. 
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Серьезность и бескомпромиссность споров касательно обратной отсылки и 
отсылки к праву третьей страны такова, что Дж. Чешир как-то заявил, что 
«лучше бы Форго никогда не рождался» [59, с.6-50]. С общим развитием МЧП 
полемика выросла за пределы, казалось бы, простой дилеммы о допустимости 
или недопустимости renvoi – на сегодняшний день «иностранное право в 
целом» состоит не только из материальных и коллизионных норм, но включает 
уже и собственные правила о принятии обратной отсылки, и теперь уж совсем 
неоднозначно, совершает ли оно подарок, предусматривая применение права 
страны суда. Коллизионные нормы направлены на разрешение коллизий 
законов, нормы о renvoi – на разрешение «коллизий коллизий», но что делать в 
случаях «коллизий коллизий коллизий», т.е. коллизий норм о renvoi? – 
теоретически эта спираль может закручиваться до бесконечности.  

С другой стороны, необходимо отметить, что науке МЧП не чужда порой 
спекуляция сложностью рассматриваемой проблемы, в особенности, касательно 
отсылок к праву третьей страны и дальнейших отсылок. Как отмечает Бэйт (J. 
Bate) в 1904 г., «в случае renvoi нет предела числу правопорядков, которые 
vмогут быть затронуты. Представьте, что датский суд рассматривает контракт, 
заключенный в Италии между жителями Франции, но гражданами тех 
американских штатов, чьи законодательства подчиняют дееспособность по 
совершению сделок месту совершения сделок: последовательность будет такой 
– датский lex fori – французский lex domicilii – американский lex nationalis – 
итальянский lex loci actus» [57, с.2]. В этом примере автор как раз-таки 
достигает предела числа затронутых правопорядков, поскольку итальянская 
коллизионная норма предусматривает применение к дееспособности lex 
domicilii, возвращая решение вопроса французскому правопорядку. Между тем, 
насколько нам известно, в отношении ни одного вопроса в МЧП теоретически 
не может существовать более 4-х вариантов коллизионных решений, при этом 
возможность возникновения таких случаев на практике ничтожно мала. 

2. Теоретические подходы к решению проблемы. В отношении вопросов 
renvoi по обе стороны баррикад приводится масса доводов, причем как в 
поддержку, так и против обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны 
зачастую могут приводиться одни и те же аргументы. Так, на аргумент Бартена, 
что доктрина renvoi ведет к уступке суверенитета, Бентвич (N. Bentwich) 
отвечает, что более серьезным отказом от суверенитета является само 
применение иностранного (материального) права в тех случаях, когда оно 
отказывается от собственного применения в пользу отечественного права [Цит. 
по: 151, 522-523].  

Как уже отмечалось, на современном этапе развития правовой науки 
апелляция к суверенитету в принципе не должна приниматься во внимание в 
отношении вопросов частного права. 

Главным препятствием к принятию доктрины renvoi является его 
противоречие как формальной логике в целом, так и, в частности, логике 
коллизионного регулирования. Трудно не согласиться с Чеширом, 
утверждающим, что она «игнорирует природу и смысл происхождения норм по 
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выбору применимого права» и «означает капитуляцию отечественных 
коллизионных норм». На взгляд ученого, «коллизионная норма по своей 
природе предназначена для выбора материального права, и то, что она не 
должна иметь иного эффекта, чем выбор другой, противоречащей нормы по 
выбору права, отдает несовместимостью и парадоксом» [67, с.57]. С другой 
стороны, мы можем утверждать, что есть некоторые коллизионные нормы 
(например, относительно признания иностранных браков и их расторжений), 
которые по своей природе должны считаться содержащими полную отсылку. 

Другим логическим недостатком renvoi является непреодолимая проблема 
порочного круга. Как отмечал Кан, «принцип renvoi логически 
неработоспособен. Если норма, принятая в нашей системе, гласит, что 
иностранное право применяется в целости, необходимо принять и иностранную 
норму о том, что наше право, в свою очередь, также применяется в своей 
целости, включая наши собственные нормы МЧП. Следствие одно – то, что на 
взгляд иностранного права, наше применяется в своей целости, и на взгляд 
нашего права, иностранное право снова применяется в его целости, и т.д., и т.д.: 
логический «кабинет зеркал»» [57, c.50]. Доктрина приводит ряд не менее 
красноречивых эвфемизмов, описывающих парадокс: «игра в волан», 
«международный лаун-теннис», «бесконечный пинг-понг», «челночный бег», 
«порочный круг», «карусель», «вечное «проходите первым»», «perpetuum 
mobile», «процесс отлива и прилива» и т. д.[ 133, с.80; 152, с.225; 153, с.96]. 

Действительно, смог ли бы французский Кассационный Суд прийти к 
какому-либо решению вообще, если бы был до конца последователен и 
признал, что и Кодекс Наполеона «делает подарок» баварскому правопорядку? 
Большинство попыток «прорвать» circulus vitiosus строятся уже не на 
логических, но ценностно-ориентированных, в большей мере индуктивных 
постулатах и не предполагают сколь-нибудь универсально приемлемого 
решения проблемы.  

Некоторые авторы полагают, что соображения формальной логики должны 
отступать перед необходимостью выбора «лучшего права», принципами lex 
benignitatis или favor validitatis [154, с.39-40]. Нередко этого же подхода 
придерживается практика - так, утрехтский суд в обход запрета обратной 
отсылки применил вместо предписанного итальянского права (lex patriae) 
собственное нидерландское (lex domicilii), основываясь на интересах 
усыновляемого ребенка [59, §6-28, p. 19]. Наша точка зрения относительно 
учета «зрячих» принципов при применении коллизионных норм была 
приведена в предыдущей главе; как бы то ни было, в данном случае суд мог бы 
обосновать применение внутренних норм их императивностью или 
соображениями публичного порядка. 

А. Вейсс предлагает анализировать цель конкретной иностранной 
коллизионной нормы: «когда lex nationalis иностранца, призванный 
регулировать его статус и дееспособность, делегирует свою компетенцию lex 
domicilii, оно ссылается только на положения внутреннего права, свободного от 
международных усложнений, но не на общие принципы решения конфликта 
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законов. Намерение английского законодателя, когда он оказывает 
предпочтение lex domicilii, не в том, чтобы позволить этому праву вернуть 
назад проблему выбора закона: он имеет в виду, что lex domicilii имеет 
последнее слово, будучи наиболее подходящим для этой функции. Круг здесь 
заканчивается, вечный же круг полностью воображаем» [Цит. по: 57, с.51]. 
Аргумент, с нашей позиции, может быть уязвим тем, что, согласно нему, только 
иностранная коллизионная норма наделена возможностью решать, кто имеет 
последнее слово, между тем, как это свойство должно быть более характерно 
для отечественного правила. Однако, необходимость анализа цели собственной 
коллизионной нормы, как отсылающей к материальному или коллизионному 
праву, в данном контексте вовсе не лишена смысла.  

Уникальную, почти безупречную попытку разрешения рассматриваемой 
проблемы предлагает английская теория двойной или тотальной обратной 
отсылки, также называемая доктриной иностранного суда. Она предполагает, 
что «английский судья, обращаясь к правовой системе иностранного 
государства, должен применить то право, которое применил бы суд того 
иностранного государства, рассматривая дело» [68, с.55]. Теория базируется 
еще на самом первом английском прецеденте применения обратной отсылки – 
деле Collier vs Rivas 1841 г., в котором судья Дженнер (Jenner) заявил: «я 
рассматриваю себя как бы слушающим дело в Бельгии» [Цит. по: 80, с.200]. Со 
временем теория обросла новыми подробностями и начала пониматься, как 
предусматривающая применение подлинно всего иностранного права, включая 
не только материальные и коллизионные нормы, но уже и положения 
иностранного права относительно принятия или непринятия renvoi.  

Например, если речь идет о дееспособности британского подданного, 
приобретшего домицилий в Казахстане, ход рассуждения английского судьи 
будет следующим: дееспособность определяется казахстанским правом в силу 
английской коллизионной нормы (отсылка), казахстанский судья бы обозначил 
применимым право страны гражданства в силу стст. 1094-1095 ГК РК (обратная 
отсылка), но принял бы обратную отсылку согласно ст. 1087 (двойная обратная 
отсылка), следственно, применимым является казахстанское право. Если бы 
решался вопрос о лице, домицилированном в Армении, английский суд 
применил бы право Англии, поскольку право Армении обратной отсылки не 
признает [16, с.71]. 

При идеальном соответствии принципу международного единообразия 
решений, английская теория годится для применения только в одной стране – 
если две страны примут теорию иностранного суда, и их правопорядки будут 
затронуты в одном и том же споре, дело опять попадет в пресловутый 
замкнутый круг: судья страны А должен решить дело, как решил бы его судья 
страны В, в свою очередь, обязанный решить дело так же, как его решил бы 
судья страны А.  

Другим недостатком теории иностранного суда можно признать то, что 
она сформулирована на достаточно оспоримой фикции принадлежности суда к 
иностранному государству. Так, она была отвергнута уже в первом 
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американском прецеденте, где сторона требовала применения renvoi, In the 
Matter of the Judicial Settlement of the Accounts of Henry Overing Tallmadge, 
Executor of Coster Chadwick, deceased (1919). Суд штата Нью-Йорк отказался 
решать дело, как если бы он являлся судом Франции: «нью-йоркский суд 
существует для применения нью-йоркских законов, включая коллизионные 
нормы. Они не могут быть заменены французскими нормами» [155, с.217]. 

Пожалуй, главным доводом в поддержку renvoi являются требования 
международной гармонии решений. Что характерно, наиболее одиозные 
высказывания против данной конструкции сопровождаются как раз 
констатацией нежелательности международного единообразия. Так, в 1924 г. 
Перетерский заявлял: «иностранное (т.е. в настоящее время обычно 
буржуазное) право должно применяться у нас в строго ограниченных рамках; 
чем меньше это право будет применяться – тем лучше. Поэтому если 
иностранный закон отказывается от нормировки данного правоотношения и- 
предписывает применение права РСФСР, то нет оснований возражать против 
соответственного постановления иностранного закона и ограничивать 
применение нашего закона. Другими словами – следует принять обратную 
отсылку и применить право РСФСР» [151, с.41]. 

Однако, необходимо отметить, что в нынешних условиях развития 
коллизионного права при применении данного инструмента такая гармония 
может быть даже нарушена. Как отмечал Вольф, «желанная гармония может 
быть достигнута при применении любой формы renvoi в следующих случаях: 

а) в случае обратной отсылки, когда только одна из затронутых правовых 
систем признает renvoi, в то время, как другая отвергает ее;… 

b) также в случае обратной отсылки, когда одна из затронутых стран 
принимает renvoi, как она понимается на континенте, в то время, как другая 
принимает двойную обратную отсылку (Англия); 

с) отсылка к третьей стране порождает гармонию решений между тремя 
странами, только если где суды двух правовых систем, между которыми 
совершается трансмиссия, применили бы одно и то же право, будучи 
призванными разрешить спор» [80, с.202].  

Единственным полностью приемлемым аргументом в пользу обратной 
отсылки можно считать удобство судопроизводства – «если бы не было renvoi, 
немецкий судья, к примеру, рассматривая наследство аргентинца, 
домицилированного в Германии, должен был бы применить аргентинское 
право, которого он не знает, тогда как аргентинский суд в таком же случае был 
бы обязан применить немецкое право и глубоко увязнуть в мистериях 
Германского Гражданского Уложения. Результат выглядит абсурдно» [80, 
с.203]. Однако, как было определено в предыдущей главе, принцип упрощения 
судопроизводства должен приниматься во внимание в последнюю очередь. 

Не стоит преувеличивать кажущуюся легкость применения собственного 
материального права вместо иностранного, поскольку обратной отсылке 
должна предшествовать квалификация элементов отношения и толкование 
привязки коллизионной нормы, которую в таких случаях, как было отмечено, 
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следует производить lege causae. Риск ошибиться может быть весьма велик – 
например, английские нормы с привязкой к домицилию вовсе не означают, что 
применимым является право страны, в котором лицо имеет постоянное место 
жительства [157, с.321]. Применение «иностранного права в целом» также бы 
потребовало изучения его концепции сверхимперативных норм, публичного 
порядка, и т.п., что может быть несоразмерно труднее, чем простое 
установление содержания иностранного права. 

В литературе приводится еще ряд замечаний несущественного характера, 
как в поддержку, так и против доктрины. Например, итальянский ученый 
Бузатти (Buzatti) критикует тезис о применении «иностранного права в целом», 
подчеркивая, что «полное применение иностранного права почти невозможно. 
Когда судья должен решить, как урегулировать отношение с элементами 
международного права, он должен провести различие между вопросами 
правоспособности, существа, формы и собственности: впоследствии видно, что 
отношение должно быть урегулировано не одним правом, но различными 
правопорядками, каждое из которых имеет дело с разными элементами 
отношения… Когда вопрос реально касается международного права, судья 
никогда не применит в целости только одно иностранное право» [Цит. по: 57, 
с.53-54].  

От себя можем добавить то, что апологеты доктрины renvoi зачастую 
готовы применять иностранное право, как бы абстрактно применил его 
иностранный судья, совсем не принимая во внимание тот факт, что не в каждом 
конкретном случае иностранный судья вообще бы взялся за его рассмотрение. 
Французскому Кассационному Суду следовало бы задуматься, а на каком 
вообще основании баварский суд рассматривал бы спор относительно 
имущества, расположенного вне пределов своей юрисдикции, на территории 
Франции? Потому, вопрос о том, какое бы право применил иностранный суд, 
на наш взгляд, должен предваряться вопросом, а может ли быть не 
аналогичный, а конкретно данный спор быть рассмотрен в иностранном суде.  

3. Подходы иностранных законодательств. Подходы законодательств 
иностранных государств по поводу renvoi могут быть классифицированы по 
ряду критериев: само наличие или отсутствие специальных положений; 
допустимость или недопустимость, в т.ч. обоих видов отсылки или только 
обратной; универсальность положений или только в отношении отдельных 
статутов (чаще всего по вопросам личного статуса); императивность или 
диспозитивность renvoi, однократность или многократность дальнейшей 
отсылки и т.д. В связи с этими критериями, законодательства могут быть 
сгруппированы по следующим категориям: 

а) законодательства, не предусматривающие позитивного регулирования 
вопросов renvoi: Гражданские Кодексы Вьетнама [16, с.263-266], Йемена [16, 
с.342-344], Монголии [16, с.437-440], Уругвая [16, с.588-590], Франции [16, 
с.594-600], Чили [16, с.623-626], Закон о МЧП Грузии [16, с.91-108]. Отсутствие 
регулирования не должно толковаться, как отказ от renvoi, в частности, во 
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французской судебной практике считаются допустимыми и обратная, и 
дальнейшая отсылка;  

б) законодательства, запрещающие renvoi: ст. 1260 ГК Армении [16, с.71], 
ст. 16 Вводного закона к ГК Бразилии [16, с.183], ст. 32 ГК Греции [16, с.292], 
ст. 27 ГК Египта [16, с.298], ст. 3080 ГК Квебека [16, 347], ст. 2048 ГК Перу [16, 
с.455], ст. 2 Закона Турции о МЧП и международном гражданском процессе 
[16, с.575] 

в) законодательства, позволяющие обратную отсылку в конкретных 
случаях, например, ст. 1090 ГК РФ: «обратная отсылка иностранного права 
может приниматься в случаях отсылки к российскому праву, определяющему 
правовое положение физического лица (статьи 1195-1200)» [108, с.337]; 

г) законодательства, предписывающие обратную отсылку в конкретных 
случаях: например, ст. 4 Закона Республики Корея о коллизиях законов: «в 
случаях, когда определяющим является закон гражданства сторон и такой закон 
гражданства предусматривает, что является определяющим закон Республики 
Кореи, то применяется последний» [16, с.713-714]; ст. 32 Закона Японии о 
применении законов: «когда должно применяться право страны гражданства 
лица и в соответствии с таким правом регулирование должно осуществляться 
по японскому праву, то определяющим является японское право. Однако это не 
применяется, когда регулирование должно осуществляться по праву страны 
гражданства лица в соответствии с положениями статьи 14 (включая ее 
применение с необходимыми изменениями в соответствии с параграфом 1 
статьи 15 или в соответствии со статьей 16) или статьи 21» [16, с.743-744];  

д) законодательства, предписывающие обратную отсылку как общее 
правило: §4 Указа Венгрии о МЧП [16, с.230], ст. 973 ГК Ирана[16, с.303-304], 
ст. 12 ГК Испании [16, с.313], ст. 19 ГК Кубы [16, с.389], ст. 23 Гражданского 
Закона Латвии [16, с.395-396], ст. 5 ГК Лихтенштейна [16, с.406], ст. 26 Закона 
ОАЭ о гражданских сделках [16, с.451], §4 Закона Сиама (Таиланда) о 
конфликте законов [16, с.553], § 6 Закона Эстонии о МЧП [158]. В этом ряду 
выделяется смысловая оговорка ст. 4 Закона Румынии применительно к 
регулированию отношений МЧП: «если иностранный закон, определенный в 
соответствии с последующими положениями, отсылает снова к румынскому 
праву, применяется румынский закон, за исключением случая, в котором он 
явным образом предусматривает иное. Отсылка, производимая иностранным 
законом к праву другого государства, последствий не имеет» [16, с.493].  

Следует отметить, что законодательства, предписывающие или 
позволяющие как только обратную отсылку, так и оба вида renvoi, практически 
единогласны в том, что renvoi не должна затрагивать права, выбранного 
соглашением сторон. 

е) отдельно можно выделить Ордонанс Мадагаскара относительно общих 
положений внутреннего права и МЧП, в ст. 26 обусловливающий обратную 
отсылку отсутствием другого правопорядка, самостоятельного претендующего 
на применение: «когда применимый иностранный закон не признает себя 
компетентным, следует применять любой другой иностранный закон, который 
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закрепляет за собой такую компетенцию, или, при его отсутствии, 
малагасийский закон» [16, c.426]; 

ж) законодательства, позволяющие обратную отсылку и однократную 
отсылку к праву третьей страны в конкретных случаях, например, ст. 3517 ГК 
Луизианы: «за исключением указаний об ином, когда согласно настоящей 
Книге применимым является право другого штата, это право не включает 
коллизионное право этого штата. Тем не менее, при определении штата, чье 
право является применимым к вопросу согласно статьям 3515, 3519, 3537 и 
3542, коллизионное право вовлеченных иностранных штатов может быть 
принято во внимание» [16, c.541]. Сюда же можно отнести ст. 35 Кодекса 
Туниса о МЧП [16, c.566];  

з) законодательства, предписывающие обратную отсылку и однократную 
отсылку к праву третьей страны в конкретных случаях, например, ст. 14 Закона 
Швейцарии о МЧП: «1) обратная отсылка к швейцарскому праву или отсылка к 
праву третьего государства принимается лишь в случаях, предусмотренных 
настоящим Законом. 2) Обратная отсылка иностранного права принимается в 
случаях отсылки к швейцарскому праву, регулирующему вопросы 
гражданского состояния» [16, с.631]. Аналогичные по содержанию правила 
предусматривают ст. 3 Закона Азербайджана о МЧП [159], ст. 1096 ГК 
Беларуси [16, c. 81], ст. 1087 ГК РК, ст. 1170 ГК Кыргызстана [16, c.121], ст. 
10:31 ГК Нидерландов [52], ст. 1161 ГК Узбекистана [16, c.131], § 8 
американского Restatement`a [88]; 

и) законодательства, позволяющие обратную отсылку и однократную 
отсылку к праву третьей страны как общее правило: ст. 14 ГК Мексики: 
«применяется иностранное материальное право, за исключением случаев, когда 
ввиду особых обстоятельств дела должны приниматься в расчет в виде 
исключения коллизионные нормы этого права, которые объявляют 
применимыми мексиканские материальные нормы или [нормы] третьего 
государства» [16, c.430]. §35 Закона Чехословакии о МЧП и процессе разрешает 
renvoi, «если это соответствует разумному и справедливому урегулированию» 
[16, c.610]. Интересна формулировка ст. 13 Закона «О реформе итальянской 
системы МЧП», содержащая дополнительное требование к трансмиссии: «в 
случаях, когда последующие статьи отсылают к иностранному праву, во 
внимание должна приниматься отсылка иностранного международного 
частного права к праву другого государства, если: а) право такого государства 
признает обратную отсылку; b) отсылка сделана к праву Италии» [16, c.325]; 

к) законодательства, предписывающие обратную отсылку и однократную 
отсылку к праву третьей страны при условии признания последним 
собственной компетенции: ст. 4 Закона Венесуэлы о МЧП [16, c.251], ст. 1005 
Кодекса Буркина-Фасо о лицах и семье [16, с.190]; 

л) законодательства, предписывающие обратную отсылку и однократную 
отсылку к праву третьей страны как общее правило: ст. 607 ГК Латвии [16, 
c.399]; ст. 4 Закона Польши о МЧП [16, c.470]; 
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м) законодательства, предписывающие обратную отсылку и позволяющие 
многократную трансмиссию: ст. 6 Закона Югославии «О разрешении коллизий 
законов с правилами других стран»: «если согласно положениям настоящего 
Закона требуется применить право иностранного государства, принимаются во 
внимание его правила об определении применимого права. Если правила 
иностранного государства об определении применимого права отсылают к 
праву Союзной Республики Югославии, применяется право Союзной 
Республики Югославии, не принимая во внимание правила об определении 
применимого права» [16, c.687]; 

н) законодательства, предписывающие обратную отсылку и многократную 
трансмиссию: ст. 4 Вводного Закона к Германскому Гражданскому Уложению 
[16, c.270-271], ст. 4 Закона Грузии о МЧП [16, c.91], § 5 Закона Австрии о 
МЧП. При этом, только австрийский закон содержит точный критерий 
остановки дальнейших отсылок: «если иностранный правопорядок отсылает 
обратно, то применяются австрийские материальные нормы (правовые нормы, 
исключая отсылочные нормы); в случае последующей отсылки 
определяющими, при соблюдении последующих отсылок, являются 
материальные нормы того правопорядка, который, со своей стороны, далее не 
отсылает или, соответственно, к которому отсылка производится в первый раз 
обратно» [16, c.158]. 

о) отдельного упоминания заслуживают положения стст. 16-19 
португальского ГК, представляющие наиболее сложную и детальную 
регламентацию, скрупулезно учитывающую принципы наиболее тесной связи, 
международного единообразия решений и favor validitatis: 

- в качестве общего правила, renvoi недопустима; 
- renvoi допустима в специально указанных случаях (фактически – по 

вопросам личного статуса); 
- ремиссия по вопросам, включаемым в личный статут, допустима, если 

лицо имеет место обычного пребывания: а) в Португалии, б) в стране, 
отсылающей к праву Португалии; 

- трансмиссия допустима, если право третьей страны также считает себя 
компетентным; 

- трансмиссия недопустима от личного закона (будь то право гражданства 
или домицилия), если лицо имеет место обычного пребывания а) в Португалии; 
б) в стране, чьи коллизионные нормы считают применимым право страны 
гражданства; 

- тем не менее, трансмиссия допустима от права страны гражданства, если 
он по вопросам опеки и попечительства, имущественных отношений между 
супругами, родительской власти, отношений между усыновителем 
(удочерителем) и усыновляемым (удочеряемой) и наследования отсылает к 
праву места нахождения недвижимости, и последний признает себя 
компетентным; 

- renvoi недопустима, если приведет к недействительности сделки  
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- перечисленные правила как в пользу, так и против renvoi 
недействительны, если приводят к незаконности статуса; 

- renvoi недопустима к праву, выбранному соглашением сторон, когда 
такой выбор разрешен [16, с.479-480]. 

Проведенный обзор раскрывает чрезвычайную эклектичность подхода 
законодателей к вопросу отсылки. При этом, нам не удалось обнаружить 
признаки какой-либо общей тенденции по рассматриваемой проблеме. 
Примечательно, что дивергенция взглядов усматривается даже в 
наднациональных актах Европейского Союза: в то время, как renvoi запрещена 
в Регламентах «Рим-I» [22, ст.20], «Рим-II» [23, ст.24], ст. 11 Регламента ЕС 
«Рим-III» [160], ст. 34 Регламента «Рим-IV» [161] предусматривает, с 
некоторыми исключениями, обратную отсылку и однократную отсылку к праву 
третьей страны при признании последним собственной компетенции. 

Это, обусловливает, по-нашему, необходимость дискретного подхода к 
принятию renvoi, в частности, к вопросам личного статуса и семейно-брачных 
отношений, а также более пристального учета принципов применения 
коллизионных норм. 

4. Анализ положения ГК РК об обратной отсылке и отсылке к праву 
третьей страны. В ГК РК механизм renvoi определяется статьей 1087 
«Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны»:  

1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами 
настоящего раздела должна рассматриваться, кроме случаев, 
предусмотренных настоящей статьей, как отсылка к материальному, а не 
коллизионному праву соответствующей страны.  

2. Обратная отсылка к праву Республики Казахстан и отсылка к праву 
третьей страны принимаются в случаях применения иностранного права, 
согласно статье 1094, пунктам 2, 3, 5 статьи 1095, статье 1097 настоящего 
Кодекса. 

Прежде всего необходимо отметить, что в формулировке статьи скрыта 
ошибка, не фатальная с точки зрения правоприменения, но вопиющая с 
позиции законодательной техники. Renvoi объявлена допустимой, inter alia, в 
отношении п. 5 ст. 1095, вообще не предусматривающей применения 
иностранного права как такового: «признание физического лица 
недееспособным или ограниченно дееспособным подчиняется праву страны 
суда». Это односторонняя норма, а стало быть, об обратной отсылке или 
отсылке к праву третьей страны не может идти и речи.  

Данное упущение является наследием слепо реципированного Модельного 
Гражданского Кодекса СНГ, в котором аналогичная ст. 1197 допускала renvoi 
при применении, соответственно, п. 5 ст. 1205 [2, с.436]. Ради справедливости 
надо отметить, что Казахстан стал не единственной жертвой беспечного 
копирования – этот же дефект обнаруживается в ГК Беларуси (соответственно, 
стст. 1096 и 1104.5) [16, с.81 и 83], Кыргызстана (1170 и 1178.5) [16, с. 121 и 
123], а также Узбекистана (1161 и 1169.5) [16, с.131 и 133]. Положение не 
только не красит правовой источник подобного уровня, но и может вызвать 
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некоторые затруднения в уяснении проблемы, в связи с чем требует, на наш 
взгляд, немедленного устранения. 

Более серьезной проблемой является исключительная формулировка 
статьи, которая может толковаться как абсолютный запрет renvoi во всех иных 
случаях. Между тем, некоторые коллизионные нормы отечественного 
законодательства без обратной отсылки или отсылки к праву третьей страны 
противоречат здравому смыслу. И эта проблема опять-таки связана с рецепцией 
порочного подхода к кодификации МЧП в рамках Содружества – на этот раз с 
таким ее аспектом, как отказ от единого акта и разброс коллизионного 
регулирования по отраслевым кодексам. Как несложно догадаться, речь идет о 
коллизионных нормах Кодекса о браке (супружестве) и семье. 

Так, например, пп. 3-4 ст. 244 КоБ(С)С предписывают признание 
расторжения брака между гражданами РК и иностранцами, а также между 
иностранцами, совершенное за пределами Республики Казахстан с 
соблюдением законодательства соответствующего иностранного 
государства. В контексте ст. 1087 ГК, ограничивающей renvoi исключительно 
указанными в ней статьями, в ст. 244 речь может идти только о материальных 
нормах.  

 ГК предусматривает, что «любая отсылка к иностранному праву… должна 
рассматриваться, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей, как 
отсылка к материальному, а не коллизионному праву соответствующей страны. 
Обратная отсылка к праву Республики Казахстан и отсылка к праву третьей 
страны принимаются в случаях применения иностранного права, согласно 
статье 1094, пунктам 2, 3, 5 статьи 1095, статье 1097 настоящего Кодекса». 
Названные статьи ГК, естественно, не затрагивают вопросов расторжения 
брака, таким образом, надо полагать, что ст. 244 отсылает только к 
материальному праву.  

Такой подход может привести к признанию действительным 
одностороннего расторжения брака в виде талака, совершенного, например, 
гражданином Узбекистана в отношении жены – гражданки Казахстана, скажем, 
во время краткосрочного пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах. По 
материальному праву этой страны мусульманин вправе совершить талак в 
отношении своей жены, но при этом, коллизионная норма ст. 13.2 Закона ОАЭ 
о МЧП предусматривает, что «талак регулируется законами государства, 
гражданином которого является муж на момент талака» [162, с.4], т.е., дает 
отсылку к праву третьей страны, которую мы не принимаем. Так, создается 
абсурдная ситуация, при которой расторжение брака, недействительное в самих 
ОАЭ, тем не менее, будет действительным у нас. 

Отрицательный эффект неприменения renvoi в отношении признания или 
недействительности браков, заключенных за рубежом, несколько сглаживается 
положениями стст. 230 и 231, абсолютно алогично и необоснованно 
подчиняющих эти вопросы законодательству Казахстана (причем в отношении 
признания брака – кумулятивно с lex loci celebrationis, а в отношении 
недействительности, что по сути является негативной формулировкой того же 
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вопроса – исключительно), однако, данное обстоятельство вряд ли можно 
назвать преимуществом отечественного права.  

Положения названных статей просто расширяют сферу действия 
казахстанского права, при этом неприменение в их отношении отсылки к праву 
третьей страны будет находиться в жестком противоречии с принципами 
наиболее тесной связи и международного единообразия решений. Так, в 
формальные условия заключения брака во всем цивилизованном мире 
определятся lege loci celebrationis, материальные условия вступления в брак – 
lege personalis брачующихся; такие же положения содержались в старом Законе 
РК «О браке и семье». При этом, должно быть понятно, при признании брака, 
заключенного между пакистанцами в Англии, берутся во внимание не 
материально-правовые предписания английского права, а коллизионные, 
подчиняющие брачную правоспособность праву Пакистана, т.е., должна быть 
принята трансмиссия. 

Мы полагаем, что законодательство Казахстана должно быть дополнено 
положением о принятии renvoi как минимум в отношении вопросов 
расторжения брака, и, в совокупности с надлежащей переформулировкой 
соответствующих статей КоБ(С)С, также в отношении признания 
(действительности) брака. Отметим, что практически во всех иностранных 
законодательствах, предусматривающих принятие renvoi в отношении 
конкретных вопросов, в число таковых входят главным образом вопросы 
личного статуса, семьи и брака.  

Например, согласно Закону Азербайджана о МЧП, «во время применения 
иностранного права при регулировании отношений, предусмотренных статьями 
9 и 10 настоящего Закона, а также семейно-наследственных правоотношений 
принимается обратная ссылка на право Азербайджанской Республики или 
ссылка на право третьей страны» [159, ст.3.2]. Во Втором американском 
Restatement`e, в целом предписывающем простую отсылку, вопросы 
расторжения брака составляют один из двух случаев учета коллизионных норм 
lex causae [163, с.28].  

Внедрение такого положения в законодательство РК может иметь разные 
формы, в порядке возрастания предпочтимости: введение непосредственно в 
соответствующие статьи КоБ(С)С, дополнение статьи 1087 ГК, дополнение 
КоБ(С)С положениями общей части коллизионного права, и, конечно, принятие 
общего акта о МЧП.  

Спорным выглядит необходимость принятия renvoi в случае применения 
ст. 1094 – она не является коллизионной нормой, а лишь толкованием привязки 
«личный закон физического лица» (lex patriae как общее правило, принцип 
наиболее тесной связи при множественности гражданств, lex domicilii для 
апатрида, lex asyli для беженца). Ясно, куда она отсылает, но непонятно, что 
она отсылает. Это «что», необходимый объем коллизионной нормы, 
содержится только в пп. 1 и 2 ст. 1124, соответственно, подчиняющих 
установление и отмену опеки и попечительства личному закону лица, в чьем 
отношении происходит процедура, а обязанность опекуна (попечителя) принять 
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таковую – его личному закону. Логичнее было бы а) либо указать на 
применение renvoi непосредственно в отношении ст. 1124, б) либо, с учетом 
императивности применения renvoi в отношении 1094 указать, что привязка 
«личный закон» толкуется lege causae. 

Выработка приемлемых норм касательно renvoi de lege ferenda требует 
исследования вопроса в контексте принципов применения коллизионных норм. 

Влияние принципа наиболее тесной связи на рассматриваемый инструмент 
неоднозначно. С одной стороны, отечественные коллизионные нормы per se 
выражают позицию законодателя относительно наиболее тесной связи, с другой 
стороны, в литературе приводятся доводы о том, что «идея коллизионного 
метода регулирования состоит в выборе правовой системы, с которой данное 
правоотношение имеет наиболее тесную связь. В этой связи следует 
использовать не только ее материальные, но и коллизионные нормы. Думается, 
что не следует разрывать материальное и коллизионное право: обе категории 
норм составляют одно нераздельное целое потому, что коллизионное право 
лишь дополняет право материальное, сводя общие формулы к их подлинному, 
отграниченному в пространстве содержанию» [163, с.40-41]. 

В связи с этим полагаем, что в контексте принципа наиболее тесной связи 
в массиве отечественных коллизионных норм следует выделить те, которые 
однозначно уступают указанному правопорядку не материальное, а 
коллизионное решение проблемы. К таковым можно отнести уже указанные 
нормы о расторжении и (при должной переформулировке) заключении 
(действительности) брака; в их отношении принятие renvoi является не только 
приемлемым, но и необходимым. В отношении остальных норм вопрос должен 
решаться сквозь призму видения наиболее тесной связи отечественным и 
иностранным законодателем, и этот фактор играет в пользу простой отсылки. 

Принцип внутреннего единообразия решений свидетельствует о 
необходимости отказа от renvoi в случае применения п.3 ст. 1095: «гражданская 
дееспособность физического лица в отношении сделок и обязательств, 
возникающих вследствие причинения вреда, определяется по праву страны 
места совершения сделок или возникновения обязательств из причинения 
вреда». Данное положение является адаптированным под основной элемент 
правоотношения и направлено на предотвращение dépeçage, между тем, как 
применение коллизионных норм lex causae практически аннулирует данное 
намерение. Применительно к данному пункту, в целях защиты казахстанского 
гражданина, неосведомленного о положениях законодательства места 
свершения сделок или причинения вреда, может показаться приемлемой 
обратная отсылка – но если такие положения настолько несовместимы с 
нашими представлениями о дееспособности, та же цель может быть достигнута 
предписаниями об императивных нормах или публичном порядке. 

Здесь может быть два выхода – либо не применять renvoi вообще, либо 
применять к отношению в целом, без отрыва дееспособности от других 
элементов правоотношения. Второе решение, впрочем, также не гарантирует 
внутреннюю гармонию – в иностранном правопорядке коллизионные нормы, 
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например, о дееспособности и обязательствах из причинения вреда могут иметь 
различные привязки, и dépeçage произойдет уже на стадии renvoi. Это касается 
любых адаптированных коллизионных норм.  

Представим себе, например, договор купли-продажи зеленого горошка 
между венгерским и казахстанским предприятиями с доставкой в Казахстан, 
при этом сторонами не выбрано применимое право. Представим, что по пути 
часть товара была утеряна, в связи с чем встал вопрос о том, кому он 
принадлежал (кто несет убыток), и каковы последствия невыполнения 
договора. Согласно ГК, договор будет регулироваться правом Венгрии как 
страны продавца (1113), охватывая права и обязанности сторон (1115), а также 
возникновение и прекращение вещных прав на предмет сделки (1108). 
Принятие renvoi означало бы применение к правам и обязанностям сторон 
также венгерского права (§ 25 Указа Венгрии о МЧП), однако вещные права 
регулировались бы уже казахстанским правом (§ 23). Таким образом, с точки 
зрения принципа внутренней гармонии renvoi представляется все-таки 
неприемлемым. 

Неприменение renvoi к п.3 ст.1095 практически лишает смысла ее 
признание и в отношении п.2 той же статьи, подчиняющей общую 
дееспособность личному закону – где еще вопрос дееспособности имеет 
значение, кроме указанных в п.2 сделок и обязательств из причинения вреда? 
Возможно, в отношении права на вступление в брак, но привязка к личному 
закону к брачной дееспособности в КоБ(С)С отсутствует. 

Полная отсылка к иностранному праву может быть однозначно оправдана 
только с позиции принципа международного единообразия решений. В случаях 
несовпадения коллизионных норм истец имеет возможность обратиться в 
удобную юрисдикцию и выиграть спор в любом случае; также высока 
вероятность возникновения «хромающих отношений». Однако, как уже 
отмечалось выше, renvoi не обеспечит международную гармонию в ситуации, 
когда оба затронутых правопорядка принимают обратную отсылку – истцу 
достаточно обратиться в противоположный суд. Между тем, обзор 
законодательства показывает, что большая часть юрисдикций земного шара в 
той или иной мере приемлют данную концепцию. 

Поэтому, в свете принципа международной гармонии, потенциальное 
положение о renvoi должно учитывать следующее: 

- поскольку истинной целью принципа является предотвращение forum 
shopping и «хромающих отношений», в учет могут браться коллизионные 
нормы только тех юрисдикций, чьи суды также обладают компетенцией над 
конкретно рассматриваемым правоотношением; 

- обратная отсылка должна допускаться только если она совершается 
недвусмысленно, без оговорок о принятии обратной отсылки к собственному 
правопорядку; 

- отсылка к праву третьей страны должна допускаться, если 
соответствующее иностранное право само объявляет себя применимым.  
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С точки зрения принципа облегчения судопроизводства, до определенной 
степени приемлемой может быть только обратная отсылка, поскольку 
правоприменитель лучше знает отечественное материальное право. При этом, 
для полной реализации данного принципа было бы целесообразным полное 
применение обратной отсылки применительно к любым коллизионным нормам, 
без каких либо ограничений.  

Однако, как уже отмечалось, принятие обратной или дальнейшей отсылки 
предполагает толкование коллизионной нормы иностранного права, что 
невозможно без квалификации отношения в контексте материального права 
соответствующего иностранного правопорядка, таким образом, установление 
содержания иностранного права представляется неизбежным. Более того, 
принятие обратной отсылки в полном смысле должно предполагать даже отказ 
от применения собственного материального права на том основании, что оно 
может считаться несовместимым с основами публичного порядка lex causae 
[164, с.853] – а рассмотрение концепции public order в контексте иностранного 
права уже однозначно свидетельствует об осложнении, а не облегчении 
процесса 

Следует отметить еще и то, что принятие только обратной отсылки без 
принятия трансмиссии теоретически необоснованно и «служит только для 
защиты ленивого судьи» [80, с.203]. И уж, в конце концов, облегчение 
судопроизводства является только субсидиарным принципом, учитываемым 
при нейтральной оценке инструмента в свете других принципов, в свете 
которых renvoi не выглядит приемлемым инструментом.  

Таким образом, минимально приемлемое, с нашей точки зрения, 
положение о renvoi в казахстанском законодательстве звучало бы следующим 
образом:  

«Статья Х. Простая и полная отсылка. 
1. Любая отсылка к иностранному праву считается отсылкой к его нормам 

материального права, за следующим исключением. 
2. Отсылки к праву места заключения и расторжения брака при решении 

вопроса о действительности соответствующих актов включают отсылку к 
коллизионным нормам».  

Исходя из принципа международной гармонии и усилив соответствие 
принципу облегчения судопроизводства, можно прийти к другой 
формулировке: 

«Статья Х. Обратная и дальнейшая отсылка.  
1. Отсылка к иностранному праву считается отсылкой к его коллизионным 

нормам, если суд или иной орган соответствующей страны имеет компетенцию 
над рассматриваемым вопросом, и эти коллизионные нормы:  

1) предусматривают недвусмысленную обратную отсылку к праву 
Республики Казахстан без собственной обратной отсылки; либо 

2) предусматривают дальнейшую отсылку к праву третьей страны, которое 
признает себя применимым.  
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2. Отсылка к праву места заключения и расторжения брака при решении 
вопроса о действительности соответствующих актов считается отсылкой к 
коллизионным нормам такого права.  

3. В иных случаях отсылка к иностранному праву считается отсылкой к 
нормам материального права». 

 
Выводы по разделу 3. 
1. Положение отечественного законодательства относительно 

квалификации требует кардинального пересмотра с учетом следующих 
замечаний: 

- необходимо определить цель квалификации как выбор коллизионной 
нормы, целесообразно выделить квалификацию нормы права, толкование 
привязки и квалификацию при полной отсылке; 

- не следует определять объект квалификации в качестве «юридического 
понятия», ни тем более обусловливать квалификацию lege causae 
«невозможностью определения юридического понятия по праву страны суда». 

Существующий подход к квалификации lege fori как к правилу по 
умолчанию можно сохранить с учетом необходимости более широкого 
толкования понятий объема коллизионных норм.  

В отношении отдельных коллизионных норм, необходимо отменить 
положение ст. 1116 «место совершения односторонней сделки определяется по 
праву Республики Казахстан» и дополнить КоБ(С)С положением о том, что 
«понятие брака определяется по праву Республики Казахстан». 

2. Формулировка ст. 1087 ГК о renvoi является в целом несостоятельной, 
предусматривая полную отсылку в случаях, когда в ней нет необходимости или 
возможности, и наоборот, исключая ее, когда потребность в ней очевидна. 
Полагается необходимым распространить полную отсылку на все случаи, когда 
она может предотвратить возникновение forum shopping и хромающих 
отношений. В частности, исходя из логики коллизионного регулирования, при 
решении вопроса о действительности заключения и расторжения брака отсылку 
к lex loci actus следует в любом случае считать отсылкой к коллизионным 
нормам. 

При этом, следует учесть, что в ряде случаев проблема forum shopping 
может быть призрачной – не исключены случаи, когда суд страны, к праву 
которой содержится отсылка, не имеет процессуальной компетенции над 
спорным отношением. С учетом этого, полная отсылка должна 
предусматриваться только к праву страны, чьи правоприменительные органы 
были бы конкурентно компетентны по рассматриваемому вопросу. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ 

 
3.3 Коллизионно-правовое расщепление (dépeçage) 
1. Природа феномена. В любом правоотношении или фактической 

ситуации можно выделить отдельные элементы или вопросы, являющиеся 
предметом самостоятельных коллизионных норм – право- или дееспособность 
субъекта, характер вещных прав, содержание прав и обязанностей, форму 
юридического акта и т.п. В связи с этим, неизбежны случаи, когда к различным 
вопросам в рамках одного и того же дела оказывается применимым право 
различных государств. Форма взаимодействия коллизионных норм, когда они, 
действуя независимо друг от друга, приводят к применению нескольких 
правопорядков, в литературе чаще всего называется французским термином 
«dépeçage» («расщепление»), иногда неправильно транслитерируемым как 
«депекаж»[15, с.130; 165, с.94; 166]. В англоязычной литературе феномен 
может также фигурировать под рядом названий: «picking and choosing» [167, 
с.58], что примерно можно перевести, как «подбор и выбор», «splitting up» [164, 
с.836] - «дробление», «scission principle» [168, с.180] - «принцип разрезания». 

В узком смысле dépeçage может также пониматься, как возможность 
сторон договора выбирать различное применимое право к различным 
элементам договора [169, 1027], как «выражение принципа автономии воли 
сторон» [170, c. 2469]. В этом значении в (пост)советской литературе к 
институту также может применяться понятие «юридической биотехнологии», 
введенное в оборот А.А. Рубановым [171, с.218]. Поскольку предметом 
настоящего исследования являются условия применения коллизионных норм в 
целом, а не только принципа lex voluntatis, мы будем иметь в виду 
коллизионно-правовое расщепление в широком значении. 

По мнению некоторых авторов, частными проявлениями «расщепления» 
являются случаи применения императивных норм права третьей страны, 
имеющей тесную связь с правоотношением, в случаях, когда такое применение 
не продиктовано позитивными коллизионными нормами [170, с.2468]. По-
нашему, в таких случаях речь должна идти не об условии применения 
(взаимодействия) коллизионных норм, а об ограничении применимого 
материального права. 

Следует избегать также и излишне расширительного понимания dépeçage, 
как повсеместного явления при любом коллизионном разрешении спора, как, 
например, заявляют О`Хара ( E. O'Hara) и Рибштейн (L. Ribstein): «суды 
неизбежно применяют dépeçage в любом случае, когда применяется 
иностранное материальное право, поскольку при этом они применяют 
собственные процессуальные нормы» [172, 1192]. Смысл термина в том, что 
расщеплению подвергается единое правоотношение, между тем, как объектом 
применения процессуальных и материальных норм являются правоотношения 
отдельные, соответственно, публичной и частной природы. С практической 
точки зрения, сочетание отечественного процессуального и иностранного 
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материального права объективно не может породить тех проблем, которые 
связаны с сочетанием нескольких материальных правопорядков.  

Во многих случаях расщепление является не только приемлемой, но и 
надлежащей формой взаимодействия коллизионных норм, абсолютно 
соответствуя главному исходному началу МЧП – принципу наиболее тесной 
связи. В контексте слепого применения коллизионных норм нет ничего 
страшного в подчинении, скажем, в рамках договора купли-продажи: 
дееспособности – личному закону, формы сделки – месту совершения, 
договорных обязательств – праву, выбранному соглашением, и права 
собственности – праву местонахождения вещи. 

Нередко dépeçage предстает осознанным продуктом учета принципа 
международной гармонии решений, как, например, повсеместное рассмотрение 
действительности брака с позиции трех статутов – lege loci celebrationis в 
отношении формы и lege personalis обоих брачующихся в отношении брачной 
правоспособности.  

Однако, когда такая кумуляция совершается непреднамеренно, а 
складывается в результате стечения нескольких разноместных элементов 
правоотношения, применение к ним материально-правовых норм различных 
правопорядков способно привести к тому, что «суд может составить 
неестественную комбинацию правил из несопоставимых источников, и 
конечная конструкция не будет обязательно иметь какое-либо сходство с 
внутренним правом любого из затронутых государств» [173, с.42]. В этом 
отношении коллизионное расщепление находится в естественном 
противоречии с принципом материально-правовой гармонии. 

Для иллюстрации подобного последствия можно привести описанное К. 
Липштейном дело In Re Estate of O`Connors: 

«Супруги всю рабочую жизнь прожили в штате common law. Перед 
выходом на пенсию они получили домицилий в Калифорнии. Муж умер. По 
праву Калифорнии, имущественные отношения супругов регулируются правом 
домицилия супругов во время заключения брака, наследование движимости 
определяется последним домицилием. В праве штата common law действует 
раздельный режим имущества супругов, но пережившая супруга получает долю 
в наследстве умершего. По праву Калифорнии, супруги живут в режиме общей 
собственности, но супруга не получает доли имущества в смысле 
наследственного права. Результат таков, что и право штата common law, и 
калифорнийское право дают одному супругу определенную долю в имуществе 
другого, но путем применения нормы common law к имущественным 
отношениям супругов (как права домицилия во время заключения брака) и 
права Калифорнии к наследованию (как права последнего домицилия 
наследодателя), пережившая супруга уходит с пустыми руками. В 
противоположном случае она бы получила дважды (если бы брак был заключен 
в Калифорнии, а муж умер в штате common law – Н.Е.). Результат является 
следствием не порочности техники коллизионного права, но того факта, что 
каждая правовая система есть согласованная целостность» [141, c.103-104].  
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К. Нейлан (K. Neylan) приводит в пример дело «Sabell vs Pacific 
Intermountain Express Co.»: «два гражданина Колорадо попали в дорожно-
транспортное происшествие в Айове, в связи с чем истец подал иск в Колорадо. 
По праву Айовы ответчик допустил незаконную парковку, чем допустил 
небрежность per se. Как бы то ни было, истец был также небрежен и должен 
был быть лишен возмещения по айовской норме о небрежности потерпевшего. 
В свою очередь, колорадский режим сравнительной небрежности позволял 
возмещение истцу, но не считал ответчика допустившим небрежность. 
Выстраивая то, что по его мнению было лучшим решением, Верховный Суд 
Колорадо применил право Айовы к ответчику, и право Колорадо – к истцу, 
переупаковав нормы таким образом, что истец смог получить возмещение, 
недоступное в силу чисто внутреннего права обоих штатов» [175, с.18]. 

Механическое применение коллизионных норм в подобных случаях 
описывается в литературе острыми метафорами, наподобие «попытки собрать 
паззл из кусочков, принадлежащих разным наборам» [175, с.309], «попытки 
соединить половину осла с половиной верблюда и прискакать к победе на 
искусственном гибриде» [176, с.196]. По мнению Асоскова, dépeçage «способен 
привести к достаточно уродливым сочетаниям применимых норм» [177, с.55]. 

Правопорядки отдельных государств, формируемые независимо друг от 
друга в течение веков, представляют per se четко сбалансированные системы, 
где одни нормы защищают интерес одной стороны или категории лиц, другие 
говорят в пользу иного лица, категории, или интереса общества. Например, в 
отношении обделенной по завещанию вдовы в праве РК действует «хорошая» 
норма об общности совместно нажитого имущества, уравновешиваемая 
«плохой» нормой об отсутствии обязательной доли, если она работоспособна; в 
американском варианте common law «хорошей» является норма об «elective 
share», «выборе доли» [178], «плохой» - о раздельном режиме имущества; 
аналогичная же «плохая» норма в шариате уравновешивается институтом 
махра.  

Негативным эффектом dépeçage является то, что механическое действие 
коллизионных норм может собрать воедино только «хорошие» или только 
«плохие» нормы, что было бы нереально при их применении в их естественной 
правовой «среде обитания». В немецкой доктрине даже выработаны два 
специальных термина для подобных ситуаций: «normenmangel» - «недостаток 
норм», и «normenhäufung» - «избыток норм» [122, с.40]. 

Впрочем, это последствие коллизионного расщепления следует 
рассматривать в отрицательном ключе далеко не в каждом случае, особенно, 
когда, действуя bona fide, в «подборе и выборе» «хороших» норм были 
заинтересованы обе стороны. Р. Вейнтрауб (R. Weintraub) показывает 
следующий пример данного плана: «D, 20-летний житель государства Х, 
получает крупный предпринимательский заем под 9% от P, 
инкорпорированного и имеющего единственный офис в государстве Y. По 
праву Х: максимальный законный интерес составляет 8%; в наказание за 
нарушение объявляется недействительным обязательство выплаты как 
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основного долга, так и интереса; лица 18 лет и старше имеют полную 
дееспособность. По праву Y: максимальный законный интерес равен 10 %, 
контракты, совершенные лицами до 21 года, ничтожны. Право Х должно 
применяться (только – Н.Е.) для определения контрактной правоспособности D. 
Несмотря на то, что Х продвигает политику борьбы с ростовщичеством, 
защищая своего резидента от заемного обязательства, содержащего, по мнению 
Х, чрезмерный интерес, Х должно отказаться от внутренней политики в пользу 
действительности этой сделки, которая, предположим, включает 
осведомленного заемщика и не содержит элементов неотъемлемости (норм – 
Н.Е.)» [179, с.20]. 

В таких случаях, как отмечают о`Хара и Рибштейн, «связывание сторон 
единым «набором» законов путем выбора законов только одной юрисдикции 
сужает их возможность выбрать лучшее сочетание правил, заставляя их брать 
хорошее вместе с плохим, так же, как и набор продавца сужает выбор 
потребителя» [172, с.1192]. 

2. Обзор доктрин по вопросам dépeçage. Несмотря на то, что «проблема 
dépeçage имманентна коллизионной методологии» [180, с.185], коллизионно-
правовое расщепление в том смысле, который придается в настоящем 
исследовании, является достаточно малоизученным феноменом. В мировой 
литературе наиболее авторитетной статьей, отдельно посвященной предмету, 
остается, пожалуй, статья американского ученого У. Риза 1973 г. [167]. Из 
работ континентальных авторов, уделивших более или менее достаточное 
внимание dépeçage, можно выделить Венглера, рассмотревшего вопрос в 
контексте принципа равенства в статье 1963 г. [164].  

В целом, проблеме уделено больше внимания в американской литературе, 
чем в континентальной; это естественно в условиях 50 юрисдикций без 
внутренних границ, в совокупности с крайней размытостью положений как 
классической теории правительственного интереса, так и сравнительно нового 
Restatement`a, а также свободе штатов принимать положения последнего.  

В «классическом» американском МЧП, основанном в большей степени не 
на четких коллизионных нормах, а на достаточно гибкой и размытой доктрине 
анализа правительственного интереса, феномен достаточно часто 
представляется чуждым [181, c.1596], иногда даже перечисляясь в ряду 
«избавительных средств» [182, с.657]. Интересное замечание против 
расщепления приводит К. Стивенсон (C. Stevenson): «dépeçage благотворит 
стороне с доступом к бо̀льшим правовым ресурсам (обычно ответчикам), 
поскольку требует отдельного анализа государственного интереса в отношении 
каждого вопроса спора, которое может быть умножено на количество 
заинтересованных государств» [183, с.327]. 

При этом, доктрине интереса свойственны также и нейтральные, и 
положительные оценки коллизионного расщепления. С. Симеонидес 
характеризует феномен, как «естественное следствие и необходимое признание 
того факта, что государства, затронутые в деле, могут быть заинтересованы в 
разных его аспектах или заинтересованы в различной степени. Как таковой, 
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dépeçage, per se, не хорош и не плох» [184, с.132-133]. По мнению Р. Седлера 
(R. Sedler), что различные государства имеют реальный интерес в применении 
их права к различным вопросам спора, оправдывает комбинирование законов 
для достижения результата, который не был бы возможен при полном 
применении права одного государства» [Цит. по: 185, c.685]. Дж. Пилемайер (J. 
Pielemeier), называя «необычным» тот факт, что «соединение норм, 
вытекающее из dépeçage, может разрешить взыскание в случаях, когда оно не 
могло бы быть получено, будь право любого штата применено к иску в своей 
целостности», предлагает выход в виде отказа от применения собственных 
материальных норм, противоречащих праву штата, имеющего больший интерес 
в применении собственного права. [186, c.393-394].  

Dépeçage находит поддержку у американских исследователей, 
критикующих классическую доктрину и выступающих за четкие коллизионные 
нормы. По мнению А. фон Мэрена, «эта техника позволяет более тонкое 
обращение с отдельными мультигосударственными ситуациями, и поэтому 
соответствует политике точности» [187, c.356]. В более осторожном ключе 
выступает Риз: «скорее всего, широкое применение dépeçage будет неизбежным 
побочным результатом развития удовлетворительных коллизионных норм. В 
отличие от широких старых неполноценных норм, мы должны развивать 
нормы, узкие по предмету и широкие по количеству. Они часто будут 
направлены только на относительно малое количество вопросов, что породит 
множество случаев, когда новые коллизионные нормы потребуют определения 
каждого из двух или более затронутых вопросов правом отдельного 
государства. Такие вновь созданные нормы должны быть предметом серьезных 
исключений, если они не подлежат применению по причине возражений, 
связанных с dépeçage» [167, с.59]. 

Будучи обширной по количеству, американская литература в отношении 
расщепления чаще всего посвящена выборочному анализу тех или иных 
прецедентов, в значительной степени – в области деликтных отношений, и 
главным образом – в контексте права только одного штата [183]. При этом, 
прецедентная практика может разительно отличаться даже в отношении схожих 
дел и в пределах одного и того же суда. В совокупности с методологическим 
несовпадением с континентальным нормативным подходом, многочисленные 
выкладки американской научной мысли в отношении рассматриваемой 
проблемы представляются малополезными для выработки заключений 
общетеоретического характера. 

Континентальной науке более свойственна отрицательная оценка 
феномена. В первую очередь, естественным образом выдвигается аргумент о 
несовместимости с принципом внутреннего единообразия решений. Как 
отмечает швейцарский коллизионист Ф. Вишер (F. Vischer), «dépeçage 
увеличивает риск принятия противоречивых решений, основанных на привязке 
различных аспектов вопроса различным правопорядкам. Множество разных 
дел… подтверждают необходимость поддержания внутренней гармонии, 
существующей в едином правопорядке, и недопустимости ее разрушения игрой 
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коллизионных норм. Материальная гармония как цель выше международной 
гармонии» [188, c.136].  

По мнению южноафриканской исследовательницы Х. Роодт (Ch. Roodt), 
«интересы внутренней гармонии решений требует тесной координации норм, 
относящихся к различным, но связанным правовым вопросам (например, 
собственность супругов и содержание). Коллизионные ситуации часто 
нарушают такую согласованность, когда суды стыкуют положения разных 
правовых систем. Dépeçage… может нарушить внутреннюю логическую 
стройность правовой системы» [189, c.20].  

Очень оригинальное нарекание против dépeçage выдвигает Венглер, 
апеллируя к «недискриминационному подходу» к случаям с множественными 
контактами: «если одноконтактные дела подчиняются только одной правовой 
системе, равное отношение к многоконтактным делам требует, чтобы они 
также подчинялись только одному праву; все что нужно – какая либо норма, 
выбирающая один из множественных контактов для определения применимого 
права» [164, с.836].  

К сожалению, сложность проблемы предопределяет отсутствие сколь-
нибудь универсально приемлемого решения. Зачастую предлагаемые варианты 
носят спорадический, разовый характер и затрагивают лишь конкретное 
расщепление в рамках отдельного спора. 

 Например, резюмируя дело In Re Estate of O`Connors, Липштейн замечает: 
«выбор права, ведущий к применению различных правопорядков к различным 
аспектам дела, может породить несбалансированность решений, но внутреннее 
право наследования должно восстановить баланс путем процесса адаптации» 
[141, с.103-104]. И действительно, в законодательство Калифорнии год спустя 
после рассмотренного дела были внесены изменения, предусматривающие 
«конвертацию» имущества супругов, переехавших в данный штат из штатов 
common law, под режим общей собственности [190, c.215] – но это изменение, 
нося характер a posteriori, не изменило того факта, что г-жа О`Коннор осталась 
обделенной в имуществе мужа, и тем более, не предотвращает проблем 
расщепления в принципиально иных случаях.  

Предлагаемые в теории решения можно условно разделить на решения в 
контексте коллизионного и материального права. Так, Винклер фон 
Моренфельс, проводя аналогию с предварительным вопросом, полагает, что «в 
обоих случаях (normenmangel и normenhäufung – Н.Е.) конфликт подлежит 
разрешению или путем изменения коллизионной привязки (коллизионно-
правовое решение), или посредством адаптации (материально-правовое 
решение) в соответствии с принципом «наименьшего сопротивления» [122, 
с.40].  

В контексте материального права предлагается применение судом разовой 
материальной нормы, не относящейся ни к lex fori, ни к lex causae; естественно, 
этот подход преобладает в системах прецедентного права. Так, Вейнтрауб 
выдвигает концепцию «новой нормы», заключающуюся в том, чтобы «выйти за 
пределы dépeçage и решить конкретный вопрос коллизионной проблемы 
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применением права, которое не является внутренним правом любой из 
контактирующих юрисдикций, но представляет новую норму, созданную для 
придания максимального эффекта и нанесения минимального ущерба 
соответствующим политикам контактирующих государств, которые в 
противном случае оказались бы несовместимыми» [179, с.18].  

В аналогичном ключе выступает Г. Динвуди (G. Dinwoodie): «я предлагаю, 
чтобы суды решали международные споры… не выбором применимого права, 
но вынесением применимого решения. Международные споры… содержат 
интересы, выходящие за рамки интересов в сугубо внутренних спорах… 
Поэтому, национальные суды должны быть свободны в решении 
международных споров с использованием различных материальных норм, 
отражающих не только отдельное национальное право, но ценности всех 
заинтересованных систем (национальных и международных, которые могут 
иметь результатом основанный на праве иск. Этот подход к выбору права 
позволить высвободить генеративную силу решений common law как 
инструментов развития международных… норм» [191, c.475-476].  

В постсоветском пространстве данную идею поддерживает Гетьман-
Павлова: «из положений законодательства различных государств суд в разовом 
порядке должен создать материальное правило, представляющее собой 
правоприменимое целое, как если бы такая норма была творением одного 
законодателя. Такая норма является «разовой» (ad hoc) и применяется один раз 
– только для решения данного конкретного спора» [20, с.111].  

Будучи в определенной степени согласны со справедливостью такого 
подхода, мы полагаем, что концепция «новой нормы» не может претендовать 
на универсальность – недаром Вейнтрауб ограничивает свой подход вопросами 
мелких потребительских кредитов, а Динвуди – спорами в области авторского 
права. В условиях континентального права концепция может разбиться о скалы 
догматического постулата о том, что судья является правоприменителем, но не 
законодателем. В любом случае, ее реализация требует выработки 
соответствующей методологии создания новых материально-правовых норм, 
что в некоторой степени выводит данный подход за пределы настоящего 
исследования.  

Тем не менее представляется, что в определенных случаях аналогичный 
результат может быть достигнут и в рамках коллизионного права методом, 
который мы бы назвали диспозитивной кумуляцией (см. ниже на стр.139-140).  

Предлагаемые в литературе коллизионно-правовые решения проблемы 
расщепления достаточно разнообразны. Как уже отмечалось, Винклер фон 
Моренфельс предлагает менять коллизионную привязку [122, с.40], что, опять 
же, в рамках непрецедентных систем права трудно отнести к компетенции суда. 
В свете того, что данный автор приводит свое решение к обеим формам 
взаимодействия коллизионных норм, полагаем, что оно труднореализуемо в 
отношении dépeçage, при котором, в отличии от предварительного вопроса, 
невозможно с полной уверенностью определить, какой из вопросов (например, 

138 
 



о праве вдовы на часть имущества или на часть наследства) теоретически 
важнее. 

Пожалуй, удачнее выглядит формулировка Венглера, считающего, что при 
наличии dépeçage «имеет смысл пожертвовать одной коллизионной нормой в 
пользу расширения сферы действия другой» [цит. по: 40, с.56]. При этом, 
решающим должен выступать фактор наиболее тесной связи [95, с.406].  

Заслуживает внимания аргументация К. Рузвельта (K. Roosevelt), 
рассматривающего один конкретный пример в контексте доктрины 
правительственного интереса: если один и тот же результат может быть 
достигнут и при применении lex fori, и при применении lex causae в целом, 
следует считать, что вопрос, регулируемый lex fori, следует рассматривать как 
бы входящим в объем коллизионной нормы, предусматривающую применение 
lex causae [192, c.100-101]. К сожалению, как и видно из формулировки, 
решение не может охватить все потенциальные случаи, в т. ч. влекущие за 
собой отличающиеся результаты. 

Ряд авторов предлагают решать проблему расщепления путем 
использования «зрячих» принципов коллизионного права. Как отмечает Юнгер, 
«лучшее, что можно сказать про предварительный вопрос и dépeçage – что они, 
как и характеризация, должны поощрять результато-ориентированный подход» 
[176, с. 193]. Такого же подхода советует придерживаться французский автор 
П. Майер: «надо выбрать наименее пагубное решение, но в этом отношении не 
существует совершенного решения» [Цит. по: 176, 196]. 

Наиболее развернутый список факторов и ценностей, подлежащих учету в 
решении проблемы расщепления, приводит Риз: «dépeçage явно уместен, когда 
применение правил разных стран к определению разных вопросов в одном и 
том же деле a) приводит к применению в отношении каждого вопроса нормы 
государства, наиболее заинтересованного в регулировании такого вопроса, b) 
служит реализации целей каждой применяемой нормы, и c) не обманывает 
ожидания сторон. Dépeçage также может быть уместен, когда его применение 
служит другим коллизионным принципам, как защита оправданных ожиданий 
сторон, даже если это искажает или может исказить цель одного или 
нескольких применяемых норм. Также, применение dépeçage может быть 
иногда оправдано жесткими коллизионными правилами» [167, с.60].  

Завершая обзор доктрины, можно согласиться с позицией американского 
автора М. Богдана (M. Bogdan): «очень трудно сформулировать общее правило 
о том, каким конкретным образом должно достигаться согласование 
(адаптация). Примеры показывают, что различные ситуации могут значительно 
различаться, и могут потребоваться разные виды решений. Судья должен быть 
наделен властью вмешаться и произвести согласование, т.е. исправить 
результат, если он чувствует, что коллизионные нормы приводят к исходу, 
фактически несоответствующему целям материальных норм применимых 
правовых систем. Согласование в любом случае должно быть насколько 
возможно ограниченным и должно более соответствовать намерению 
применимого правопорядка или правопорядков, нежели намерению lex fori. 
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Можно добавить, что адаптация lex fori должна быть возможна в равной 
степени с адаптацией иностранного права» [175, с.313]. 

3. Возможность выработки положения о dépeçage в законодательстве 
Республики Казахстан. Как и большинство проблем, связанных с применением 
коллизионных норм, dépeçage легче предотвратить, чем разрешить a posteriori. 
Достаточно приемлемым способом предотвращения расщепления может 
явиться адаптированная формулировка коллизионных норм, когда статут 
наиболее значимого элемента правоотношения распространяет свое действие 
на остальные элементы. Например, дееспособность по сделкам в казахстанском 
законодательстве подчинена не личному закону, а месту ее совершения, 
возникновение и прекращение права собственности на вещь, являющуюся 
объектом сделки – не праву места нахождения вещи, а обязательственному 
статуту сделки. Так, вместо четырех возможных статутов действуют уже два, 
что в два раза сокращает возможность расщепления. Однако, опять-таки, может 
сложиться ситуация, когда в lex venditoris договор недействителен по 
требованиям формы или исходя из ограниченной дееспособности стороны, а в 
lex loci contractus – исходя из существенных условий договора, и тем не менее, 
при одновременном применении коллизионных норм договор будет считаться 
действительным. 

Другим методом, связанным с формулировкой непосредственно 
коллизионных норм, могло бы стать широкое применение альтернативных 
норм с учетом принципов favor validitatis и lex benignitatis. В качестве примера 
можно привести ст. 7 югославского Кодекса о разрешении коллизий законов с 
правилами других стран: «… считается, что правовая сделка и правовое 
действие являются правомерным и по форме, если они являлись таковыми по 
праву места, где заключается правовая сделка или совершается правовое 
действие, или по праву, которое применимо к содержанию сделки или 
правового действия» [16, с.687].  

В некоторых случаях проблема dépeçage может быть предотвращена путем 
конвертации в коллизионно-правовую сферу вышеприведенного метода 
применения «новой» материально-правовой нормы, не принадлежащей ни к 
одному из затронутых правопорядков. Этот способ, теоретически 
неприемлемый в рамках континентального права, может быть реализован путем 
диспозитивной кумуляции коллизионных норм, нашедшей отражение в ст. 
1113.5 и 1115.1.1 ГК РК.  

Представим себе, что по договору купли-продажи из страны Х в Казахстан 
отправлен товар в количестве 100 тонн, при этом нормы естественной убыли на 
этот товар в стране Х составляют 1%, а в Казахстане – 3%. При приемке товара 
в Казахстане его масса составила 97 тонн, что допустимо по праву Казахстана, 
но на 2 тонны превышает допустимую убыль по праву Х. 

Согласно ст. 1113.1.1 ГК, применимым к договору в целом является право 
страны продавца, но с учетом того, что приемка исполнения (в данном случае – 
разгрузка товара) производится на территории РК, применение в его отношении 
права Х было бы достаточно несовместимо с принципом наиболее тесной 
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связи. С другой стороны, строгое применение к исполнению договора lex loci 
solutionis может привести к нежелательным последствиям dépeçage.  

ГК предлагает весьма удачное решение применительно к данному случаю 
– 1113.5: «в отношении приемки исполнения по договору принимается во 
внимание право места проведения такой приемки…» и 1115.2: «в отношении 
способов и процедуры исполнения, а также мер, которые должны быть приняты 
в случае ненадлежащего исполнения, кроме применимого права, принимается 
во внимание и право страны, в которой происходит исполнение». Эти 
положения предотвращают dépeçage, поскольку не «вырезают» вопросы 
исполнения из обязательственного статута договора, предусматривая в их 
отношении совмещенное, кумулятивное действие lex loci solutionis и lex 
venditoris.  

При этом, они позволяют вынести материально справедливое решение, 
каким было бы, пожалуй, присуждение возмещения за 1 тонну товара, т.е. 
исходя из нормы естественной убыли в 2%, не свойственной ни 
законодательству Казахстана, ни праву страны Х. Тем не менее, в данном 
случае суд не создает новую материально-правовую норму – он сочетает 
действие двух коллизионных норм в дозволенных пределах. Возможность 
такого компромисса достигается тем, что кумуляция сформулирована 
диспозитивно – обязательное применение обоих затронутых правопорядков в 
приведенном случае было бы невозможным. 

Опять же, и этот метод не является панацеей от всех возможных 
проявлений dépeçage, определяя взаимодействие коллизионных норм, имеющих 
смежную сферу применения – договорные обязательства и исполнение 
договора. В случаях, когда речь идет, например, о форме сделки и объеме 
вещных прав, кумуляция коллизионных норм не представляется возможной. 

Предполагается, что даже создание массива специальных коллизионных 
норм субсидиарного характера, подчиняющих элемент правоотношения статуту 
другого, наиболее значимого элемента, не может предотвратить нарушение 
внутренней гармонии законов во всех возможных случаях. Как отмечал Ф. 
Юнгер, «dépeçage – это дань, которую неизбежно выбивает любой вопросо-
ориентированный подход» [173, c.42]. Проявление dépeçage в любой системе, 
состоящей из коллизионных норм, следует считать непреодолимым. Поэтому ее 
решение требуется уже на уровне общей части МЧП. 

Вопрос о возможности внедрения положения о dépeçage в позитивное 
право требует достаточной осмотрительности, поскольку подавляющее 
большинство законодательных актов в области МЧП вообще не содержат 
каких-либо предписаний на этот счет. Однако, отсутствие положений о 
взаимодействии коллизионных норм по умолчанию должно толковаться, как 
необходимость применения к каждому элементу спорного вопроса собственной 
коллизионной нормы, т.е., принципиальную допустимость dépeçage, что в ряде 
случаев может быть несправедливым. 

Второй Американский Restatement позитивно предписывает dépeçage в 
отношении деликтных обязательств: «§ 145. (1) Права и обязанности сторон по 
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вопросу деликта определяются местным правом государства, которое, в 
отношении данного вопроса, имеет наиболее выраженную связь с 
происшествием и сторонами в соответствии с принципами, выраженными в §6.  

(2) При применении принципов §6 для определения права, применимого к 
вопросу, принимаются во внимание:  

(a) место возникновения ущерба, 
(b) место действия, повлекшего ущерб, 
(c) домицилий, резиденция, гражданство, место инкорпорации и место 

предприятий сторон, и  
(d) место центра возможных отношений между сторонами.  
Эти контакты должны оцениваться в соответствии с их относительной 

важностью в отношении конкретного вопроса» [193].  
Несмотря на достаточную размытость положения, оно в целом толкуется 

именно как предписание в любом случае применять к каждому вопросу 
отдельное правило [194, с.2498; 183, с.309]. Исходя из того, что Restatement 
направлен против еще более нечеткой классической доктрины, 
предписывавшей по умолчанию применять к любому правоотношению в целом 
право только одного штата (с наибольшим интересом), и к тому же требует 
позитивного принятия со стороны отдельных штатов [195], полагаем, что его 
нормы не могут быть образцом для рецепции в казахстанское право.  

В качестве позитивного предписания dépeçage можно истолковать 
положение ст. 125 Закона о МЧП Швейцарии: «к действиям, сопутствующим 
заключению и исполнению договора, применяется право государства, в 
котором они фактически совершаются» [16, 623]. 

Право РК нуждается не в предписании dépeçage (отсутствие позитивных 
положений уже толкуется, как предписание), а в предотвращении его 
потенциальных негативных последствий в конкретных случаях. Можно было 
бы полагать, что в разделе VII ГК эту функцию частично выполняет п.1 ст. 1091 
о применении императивных норм законодательства РК, «которые вследствие 
указания в самой норме или ввиду их особого значения для обеспечения прав и 
охраняемых законом интересов участников гражданского оборота регулируют 
соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права». 
Однако, рассмотрение концепций императивных норм или публичного порядка 
как универсальных инструментов по устранению недостатков коллизионного 
регулирования может катализировать злоупотребление ими; в любом случае, 
ангажированный судья может и не признать императивного характера 
определенной отечественной нормы. Поэтому, данное положение, на наш 
взгляд, требует усиления специальной нормой о dépeçage [196]. 

Примером для рецепции могли бы стать положения следующих актов, 
содержащих, на наш взгляд, достаточно осторожные попытки предотвращения 
нежелательных последствий коллизионного расщепления: 

- ст. 1009 Кодекса Буркина-Фасо о лицах и семье: «в случае, когда 
правоотношение в его различных аспектах является регулируемым различными 
правовыми системами, последние должны применяться согласованным 
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образом, имея в виду достижение целей, преследуемых каждой из этих 
правовых систем» [16, с.190-191]; 

- ст. 7 Закона о МЧП Венесуэлы: «отличающиеся системы права, которые 
могут быть применимы для регулирования различных аспектов одного и того 
же правоотношения, подлежат применению согласованным образом, с 
приложением усилий осуществить устремления, преследуемые каждой из 
упомянутых систем права. Возможные трудности, вызванные их 
единовременным применением, разрешаются, принимая во внимание 
требования, налагаемые справедливостью в конкретном деле» [16, с.252]; 

- ст. 14.V ГК Мексики: «когда различные аспекты одного и того же 
правоотношения регулируются различными системами права, они должны 
быть применены согласованным образом, с приложением усилий осуществить 
устремления, преследуемые каждой их упомянутых систем. Трудности, 
вызванные единовременным применением таких правовых систем, 
разрешаются за счет принятия в расчет требований справедливости в 
конкретном деле» [16, с.430-431]. 

Предлагаемое нами положение о расщеплении не сильно отличается от 
приведенных примеров: 

«Нормы права нескольких стран, которые могут быть применены к 
различным аспектам одного и того же правоотношения, подлежат 
применению согласованным образом, с учетом целей каждой из затронутых 
правовых систем, а также требований справедливости в конкретном деле».  

В связи с тем, то, что термин «расщепление» не получил должного 
распространения даже в литературе, соответствующая статья может быть 
озаглавлена как «одновременное применение права нескольких стран». 

Положение может быть сопровождено – либо в виде отдельного пункта, 
либо в форме нормативного постановления Верховного Суда, дополнением 
следующего содержания:  

«Сочетание норм различных правовых систем не должно приводить к 
результату, невозможному при применении любой из затронутых правовых 
систем в целом, в особенности, когда результаты такого применения 
совпадали бы по существу». 

При этом, следует учесть, что возможны случаи, когда применение двух 
или нескольких правопорядков в целом одинаково решало бы вопрос о 
возможности возмещения, но приводило бы к различным результатам 
относительно его размеров. Например, в американских штатах common law 
«выбор доли» обделенной в завещании вдовой может варьировать (в среднем, в 
районе 25-50%) [178], а в Казахстане работоспособная вдова получает 
гарантированные 50% от совместно нажитого имущества, и перед судьей может 
встать вопрос, чью норму следует адаптировать под противоположное 
законодательство. Рекомендации в этом отношении могли бы иметь несколько 
вариантов: 

- исходить из минимального возмещения, гарантированного при 
применении какого-либо из затронутых правопорядков в целом; 
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- определить возмещение в качестве среднего арифметического, исходя из 
размеров, предусмотренных каждым из затронутых правопорядков; 

- применить материальное право Республики Казахстан в целом.  
Первое решение соответствует внутренней гармонии законодательства 

хотя бы одной страны, и менее остальных противоречит логике применения 
коллизионных норм, а значит, и международной гармонии. В контексте 
взаимодействия отечественных коллизионных норм оно представляет собой 
достаточно строгую кумуляцию, и в максимально возможной степени 
обеспечивает международную гармонию решений. Второй подход, являясь 
справедливым с арифметической точки зрения, все же свидетельствует о 
неприменении судом по существу ни одного из затронутых правопорядков, по 
сути, предоставляя ему возможность сформировать материально-правовое 
положение. В этом плане он не соответствует обоим принципам единообразия 
решений. Третий вариант обеспечивает внутреннюю гармонию lex fori и, к тому 
же, оправдан с позиции принципа облегчения судопроизводства.  

Учитывая крайнюю осторожность иностранного законодательства в 
отношении коллизионного расщепления, мы бы воздержались от строгого 
предпочтения того или иного варианта определения размера возмещения. 
Полагаем, что выработка конкретных положений на этот счет, равно как и 
вопрос о целесообразности позитивных предписаний, заслуживает отдельного 
исследования. 

 
4.2 Предварительный коллизионный вопрос 
1. Природа феномена. Природу предварительного коллизионного вопроса 

наглядно иллюстрирует дело Schwebel vs Ungar, [68, с.48-49] рассмотренное в 
Канаде в 1964 г. Супруги Унгар, этнические евреи, домицилированные в 
Венгрии, ехали на постоянное место жительства в Израиль. Находясь по пути в 
Италии, г-н Унгар дал жене односторонний развод путем «гетт». Такое 
расторжение брака было недействительно как по праву Венгрии, так и по праву 
Италии, но действительно по праву Израиля, признававшему право иудея 
расторгнуть брак по Галахе вне зависимости от гражданства и места 
нахождения. Позже, они поселились в Израиле; спустя некоторое время г-жа 
Унгар уехала в Онтарио (Канада), где вступила в брак с местным жителем 
Швебелем. Швебель через некоторое время подал в суд заявление о признании 
брака недействительным по причине полигамии г-жи Унгар. 

По коллизионной норме Онтарио, правоспособность г-жи Унгар на 
вступление в брак определялась правом Израиля как lex domicilii, и по нему 
Унгар, как разведенная женщина, была вправе вступить в новый брак. Однако 
Швебель задал другой вопрос, который мог придать делу другой оборот – не 
«вправе ли была Унгар вступить в брак в Онтарио», а «состояла ли Унгар в 
браке перед заключением брака в Онтарио». На этот вопрос отвечала уже 
другая коллизионная норма – действительность расторжения брака 
определяется домицилием супругов во время такого расторжения, то есть, 
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правом Венгрии. А поскольку венгерское право не признает «гетт», то, видимо, 
Унгар все-таки состояла в браке ко времени заключения брака со Швебелем.  

Верховный Суд Канады в названном случае подтвердил действительность 
второго брака (со Швебелем), указав на то, что речь в большей степени должна 
идти о правоспособности на вступление в брак (основной вопрос), нежели о 
действительности расторжения брака (предварительный вопрос). 

Предварительный коллизионный вопрос можно охарактеризовать как 
проблему выбора права в отношении юридического факта, имевшего место до 
факта, с которым связан основной вопрос спора. Канадский ученый А. Готлиб, 
наиболее полно раскрывший природу феномена в двух статьях 1955 [197] и 
1977 [62] гг., выделяет четыре разновидности сочетаний правоотношений в 
качестве предварительного и основного вопросов: законнорожденность 
(узаконение) – наследство; расторжение брака – заключение нового брака; 
семейный статус – деликт, контракт; право собственности, контракт – деликт, 
контракт [62, с.761-763].  

Кроме термина «предварительный вопрос» («preliminary question»), 
введенного в оборот первооткрывателем проблемы Венглером (нем. «Vorfrage» 
[198, с.148], фр. «question préalable» [199, с.165]), в литературе часто 
встречается такое обозначение проблемы, как «побочный вопрос» (от 
«incidental question», впервые примененного М. Вольфом [80, с.206]). В 
отдельных исследованиях феномен может также фигурировать под названиями 
«частичный вопрос» («partial question»), «последующий вопрос», («subsequent 
question»), «зависимый вопрос» («dependent question»), «дополнительный 
вопрос» («subsidiary question»), «пороговый вопрос» («threshold question») и 
«преюдициальный вопрос» («prejudicial question») [по: 62, c.741]. 
(Пост)советская наука традиционно и незаслуженно игнорировала проблему, 
например, у Л. Лунца он именуется, как «так называемый предварительный 
вопрос» [34, с.239].  

Являясь вопросом взаимодействия коллизионных норм, предварительный 
вопрос может быть во многом схожим с dépeçage, однако смешение данных 
категорий недопустимо. При dépeçage, по общему правилу, невозможно 
игнорировать ни одну из коллизионных норм, касающуюся определенного 
элемента дела – все они имеют одинаковое значение и действуют кумулятивно. 
Так, перед рассмотрением прав и обязанностей по договору необходимо 
проверить его действительность по существу и по форме, а также 
дееспособность сторон. В то же время, коллизионные нормы, касающиеся 
основного и предварительного вопросов не могут действовать одновременно, 
т.е. взаимодействуют строго альтернативно. Различие в том, что основной и 
предварительный вопросы касаются двух отдельных юридических фактов, 
dépeçage же затрагивает различные элементы отношения, вытекающие из 
одного и того же юридического факта. 

При этом необходимо оговориться, что отдельный юридический факт, не 
направленный на создание отдельного субъективного права и неразрывно 
связанный с последующим фактом или непосредственно направленный на его 
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создание, не должен рассматриваться в его отношении качестве 
предварительного вопроса. Например, выдачу доверенности нельзя 
рассматривать в качестве предварительного вопроса относительно сделок, 
совершенных на ее основании. Так, действительность доверенности всегда 
должна подчиняться собственной коллизионной норме (чаще всего lex loci 
actus), без «поглощения» коллизионной нормой основного вопроса 

Для того, чтобы отграничить «зависимый элемент правовой конструкции, 
имеющий тесную материально-правовую связь с главным вопросом, но при 
этом имеющий определенную самостоятельность» (т. е., элемент отношения, 
подвергшегося dépeçage) от предварительного вопроса, российский автор В.В. 
Плеханов предлагает термин «частичный вопрос»; в западной доктрине 
аналогичные понятия предлагали Венглер («teilfrage») и Робертсон («partial 
question»). «Примером частичного вопроса могут быть вопросы 
правоспособности или формы сделки. Материально-правовая связь частичного 
вопроса выражается в том, что он не может быть рассмотрен в отрыве от 
главного вопроса. В отличие от частичного вопроса, материально-правовая 
самостоятельность предварительного вопроса влечет то обстоятельство, что он 
может быть предметом отдельного рассмотрения в суде, поскольку он касается 
отдельного правоотношения, от которого зависит решение главного вопроса. 
На практике разграничение предварительного и частичного вопросов 
представляется проблематичным, что, в частности, усугубляется тем 
обстоятельством, что для частичного вопроса может существовать отдельная 
коллизионная норма, которой обязан следовать правоприменитель и которая 
может привести к применению иного права, чем lex causae» [180, с.187]. 

Смешение предварительного вопроса с dépeçage допускает, например, В. 
Канашевский: «предварительный коллизионный вопрос ставился по существу в 
практике МКАС. Так, в одном из дел предметом иска, предъявленного 
российской организацией к японской фирме, являлось требование об уплате 
поставленного по контракту товара. Ответчиком был заявлен встречный иск о 
признании контракта недействительным вследствие имевшегося при его 
заключении заблуждения ответчика. Разрешая спор, МКАС отметил, что 
вопрос о действительности заключенного сторонами контракта относится к 
«обязательственному статуту» внешнеэкономической сделки. Поскольку 
требования истца по основному иску вытекают из оспариваемой ответчиком 
сделки, МКАС не считает возможным рассмотрение основного иска о 
взыскании задолженности по существу без предварительного решения по 
существу встречного иска ответчика о признании контракта 
недействительным» [200, с.199]. 

В приведенном примере налицо не разрешение предварительного вопроса, 
а только dépeçage. Действительность контракта (по форме, правоспособности 
стороны или существу) и содержание договорных обязательств являются 
«частичными» вопросами единого договорного правоотношения. Рассмотрение 
таких случаев в качестве примеров предварительного вопроса может привести 
к игнорированию коллизионных норм, регулирующих неразделимые аспекты 
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одного и того же факта, что в отношении dépeçage представляется 
недопустимым (с учетом недопущения решений, невозможных при полном 
применении любого из затронутых правопорядков).  

Другим отличием рассматриваемых проблем является то, что 
предварительный вопрос не характерен для большинства спорных отношений и 
составов, в то время, как элементы, требующие одновременного действия 
нескольких коллизионных норм, объективно сосуществуют в практически в 
любом правоотношении. Самое популярное обозначение проблемы в 
англоязычной литературе – «incidental question» – показывает, что проблема 
возникает спорадически, вследствие случайного стечения обстоятельств. 

Предварительный вопрос методологически тесно связан и с двумя 
основными условиями применения коллизионных норм – квалификацией и 
renvoi. Поскольку кумулятивное действие двух коллизионных норм, 
регулирующих основной и предварительный вопросы, невозможно без ущерба 
цели одной из них, суду предстоит сделать выбор коллизионной нормы 
посредством квалификации обстоятельств дела в контексте либо широкого, 
либо узкого толкования объема коллизионной нормы основного вопроса.  

Применение к предварительному вопросу не материального, но 
коллизионного права lex causae основного вопроса полностью совпадает с 
механизмом renvoi – канадский суд, по сути, решил дело Schwebel vs Ungar так, 
как решил бы его израильский судья. На одновременное решение как проблемы 
отсылки, так и предварительного вопроса может претендовать статья 10:31 ГК 
Нидерландов «Признание иностранных браков»: «1. Брак, заключенный за 
пределами Нидерландов и действительный по праву государства, где он имел 
место, или ставший впоследствии действительным по праву этого государства, 
признается в Нидерландах в качестве действительного брака. 2. Брак, 
заключенный за пределами Нидерландов перед дипломатическим или 
консульским служащим в соответствии с правом государства, представленного 
этим служащим, признается в Нидерландах в качестве действительного брака, 
за исключением случаев, когда в государстве, в котором брак имел место, не 
разрешено заключать такой брак. 3. В целях пунктов 1 и 2 слово «право» 
включает нормы международного частного права» [52]. 

Предварительный вопрос порождает серьезную проблему не во всех 
случаях. В этом отношении классическим признается определение Морриса, 
что «она возникает если, и только если, удовлетворены три следующих 
условия. Во-первых, основной вопрос должен, по английской коллизионной 
норме, регулироваться каким-либо иностранным правом. Во-вторых, должен 
быть дополнительный вопрос, содержащий иностранный элемент, который 
может быть поднят отдельно и который имеет собственную независимую 
норму о выборе права. В третьих, английская коллизионная норма для 
определения дополнительного вопроса должна привести к результату, 
отличающемуся от [результата] соответствующей коллизионной нормы страны, 
чье право регулирует основной вопрос» [29, c.56].  
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В похожем ключе описывает проблему датский коллизионист Т.С. Шмидт: 
«1) lex causae должно быть иностранным правом. Если основной вопрос, 
безотносительно иностранных элементов, решается материальными нормами 
lex fori, проблемы не возникнет, поскольку lex fori также является lex causae и у 
судьи не будет выбора между разными коллизионными нормами; 2) 
коллизионная норма иностранного lex causae в отношении предварительного 
вопроса должна указывать на право иной страны, чем то, которое определено 
коллизионной нормой lex fori. В ином случае предварительный вопрос будет, 
вне зависимости от применяемой коллизионной нормы, решаться 
материальным правом одной и той же страны; 3) материальные последствия 
применения норм, указанных коллизионной нормой lex fori, должны отличаться 
от материальных последствий применения норм, указанных коллизионной 
нормой lex causae» [201, с.316-317]. 

Готлиб считает данный подход «переупрощением», заявляя о семи 
случаях, когда может быть поднят «подлинный» предварительный вопрос:  

1) когда есть противоречие коллизионных норм, регулирующих 
предварительный вопрос;  

2) когда коллизионные нормы по предварительному вопросу 
тождественны, но суд принимает renvoi, а lex causae – нет;  

3) когда коллизионные нормы тождественны, но привязки толкуются по-
разному;  

4) когда коллизионные нормы суда и пересылающей страны (страны, 
выбранной как lex causae и применяющей renvoi) тождественны, но 
пересылающая страна применяет не собственные коллизионные нормы, а 
коллизионные нормы выбранной страны, отличающейся от страны суда),  

5) когда коллизионные нормы суда и окончательно выбранной системы 
тождественны, но пересылающая страна применяет собственные коллизионные 
нормы к предварительному вопросу;  

6) когда коллизионные нормы суда и страны, регулирующей основной 
вопрос, едины, но квалификация предварительного вопроса различается;  

7) когда коллизионные нормы суда и страны, регулирующей основной 
вопрос, едины, но lex causae применяет свое внутреннее право к 
предварительному вопросу [197, c.528]. 

По-нашему, последний автор допускает «переусложнение», поскольку 
перечисленные случаи в целом можно назвать частными выражениями 
критериев Морриса и Шмидта. Различное толкование привязок или различная 
квалификация вопроса в конце концов и есть ничто иное, как указание на право 
иной страны. 

В основе решения предварительного вопроса может стоять другой 
предварительный вопрос, и т.д., в таких случаях говорят о предварительных 
вопросах второй, третьей и т.д. степеней [202, §7.3, p.3]. Пример подобной 
ситуации дает Вольф: «Может случиться, что ответ на главный вопрос может 
зависеть не от одного, но двух или более «побочных» вопросов. А умирает без 
завещания, S претендует на наследство как его законнорожденный сын; его 

148 
 



законнорожденность может зависеть от действительности брака между его 
родителями, а действительность этого брака может быть обусловлена 
недействительностью первого брака, заключенного его отцом с третьим лицом» 
[80, с.208]. 

2. Подходы к решению проблемы. Главная дискуссия по поводу 
предварительного вопроса ведется между сторонниками двух крайних позиций: 
тех, кто считает необходимым разрешение предварительного вопроса 
коллизионной нормой страны суда, и тех, кто выступает за применение в его 
отношении коллизионной нормы страны, чьему праву подчинен основной 
вопрос. Однако, есть и авторы, рассматривающие и иные возможные решения: 
«выбор судом применимого права никак не ограничен собственными 
коллизионными нормами или таковыми lex causae; полный перечень таков: 
коллизионная норма суда; материальная норма суда; коллизионная норма lex 
causae; материальная норма lex causae; в случае принятия доктрины renvoi к 
ним также следует добавить: коллизионную норму третьей страны; 
материальную норму третьей страны; и, возможно, другие сочетания, 
основанные на потенциально применимых нормах одной или нескольких из 
этих юрисдикций» [62, с.769]. Полагаем, что эти случаи являются частными 
выражениями одного из двух главных подходов: для применения материальных 
норм обязательно предварительное применение коллизионной нормы; 
применение норм третьей страны можно рассматривать, как действие 
коллизионных норм предварительного вопроса второй степени, и т.д.  

Две основные противоборствующие группы ученых были названы 
голландским ученым ван Хогстратеном (M. van Hoogsraten) «лексфористами» и 
«лекскаузардами» [203, с.21]. К первым можно отнести Карри, Фалконбриджа, 
Нуссбаума (A. Nußbaum), Диену, Кегеля, Раапе, почти всю (пост)советскую 
доктрину; ко вторым – Липштейна, Робертсона, Вольфа, Лагарда, Мельхиора, 
Венглера.  

Главными аргументами сторон служат принципы единообразия решений: 
«лекскаузарды» ратуют за международную гармонию, в то время, как 
«лексфористы» выступают за внутреннюю гармонию права страны суда [127, 
с.292]. Как отмечает Вольф, «главное правило должно быть определено 
следующим образом: не коллизионные нормы суда, но коллизионные нормы, 
содержащиеся в правовой системе, которая регулирует «главный» вопрос, 
должны применяться ко всем побочным вопросам, от которых зависит главный 
вопрос. Обоснование этого правила – как в случае с renvoi – лежит в том, что 
оно в известной степени помогает сохранить гармонию решений между судами 
форума и одного или нескольких иностранных государств. Такая 
международная гармония, как бы то ни было, достается ценой внутренней 
несогласованности» [80, с.208-209]. Кан-Фройнд называет эту цену «не 
слишком высокой» для достижения международной гармонии между 
правопорядками, регулирующими основной и предварительный вопросы [127, 
с.291]. 
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Другим обоснованием подчинения предварительного вопроса 
коллизионным нормам lex causae провозглашается необходимость «равного 
обращения» к затрагиваемым правовым системам [127, 291-292]. 

(Пост)советская доктрина в целом придерживается принципа раздельного 
регулирования основного и предварительного вопроса. Как отмечает Лунц, 
«гражданка М. претендует на наследование после гражданина Н., утверждая, 
что она была женой покойного. Очевидно, что вопрос о том, были ли М. и Н. 
супругами, есть предварительный вопрос, подлежащий разрешению на основе 
коллизионных и материальных норм брачно-семейного права» [204, с.109]. 
Лунц критикует позицию подчинения предварительного вопроса коллизионной 
норме lex causae тем, что «она нарушает представление о гражданском 
состоянии лица, которое должно обладать свойством единства – определять 
весь круг отношений лица; этому противоречило бы положение, при котором 
данное лицо для одних отношений считалось бы состоящим в браке с 
известным лицом, а для других – нет; для одних отношений считалось бы 
усыновленным данным лицом, а для других – нет; для одних отношений 
считалось бы умершим, для других – находящимся в живых» [34, с.240-241]. 

По мнению О. Садикова, «при правовой разнородности основного и 
предварительного вопросов каждый из них должен быть подчинен действию 
установленной для него коллизионной привязки» [205, с.169]. Согласно 
Канашевскому, «исходя из отечественной доктрины основной и 
предварительный коллизионные вопросы решаются исходя из самостоятельных 
коллизионных привязок. Иными словами, разрешение основного 
коллизионного вопроса в пользу иностранного права не предопределяет 
обязательный выбор применимого права по предварительному вопросу в 
пользу того же иностранного права, и наоборот» [200, с.200].  

Плеханов считает принцип международной гармонии слишком 
«идеалистическим» и не оправдывающим отказа от собственных коллизионных 
норм: «система международного частного права каждого правопорядка несет в 
себе собственные ценности и в различной степени является выражением 
определенной политики законодателя и (или) правоприменителя, что в свою 
очередь ставит вопрос о том, на каких основаниях правоприменитель должен 
отходить от обязательных для него коллизионных норм и норм касающихся 
признания, в угоду догматическим принципам, пропитанных идеализмом». 
[180, с.190-191]. Впрочем, данный автор выражает сомнение в достижимости 
международной гармонии даже при применении подхода lex causae: «например, 
правопорядок A устанавливает в качестве lex causae правопорядок B, 
материальное право которого ставит предварительный вопрос. При этом 
коллизионная норма правопорядка B в отношении предварительного вопроса 
отсылает к правопорядку C, а коллизионная норма правопорядка A отсылает к 
правопорядку D. Но как быть в этой ситуации, если в отношении основного 
вопроса правопорядок B через собственные коллизионные нормы не признает 
то обстоятельство, что его право применимо для регулирования основного 
вопроса» [180, с.190]?  
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Помимо принципиальных «лексфористов» и «лекскаузардов», выделяется 
еще ряд ученых, считающих невозможным формулировку какого-либо общего 
правила: Чешир, Дайси, Моррис, Эренцвейг, Готлиб, фон Мэрен, Венглер [по: 
62, с.753-754].  

По мнению Готлиба, смоделировавшего 19 типовых ситуаций с 
возникновением предварительного вопроса, «в каждом случае, включающем 
предварительный вопрос, надо обратить внимание на специфические факты и 
оценить широкий спектр факторов, которые могут повлиять на результат. Эти 
факторы могут включать политику суда, соображения публичного порядка, 
необходимость единообразия решений суда, толкование законов страны суда, 
политику и публичный порядок затронутого иностранного государства или 
государств, толкование их законов, предотвращение forum-shopping, цели 
потенциально применимых коллизионных норм, необходимость поддержки 
международную гармонию решений, доктрину renvoi, честность и равенство. В 
точности невозможно сказать, что какому-либо из этих факторов или какой-
либо их комбинации должен быть дан приоритет в качестве главного правила, 
поскольку оценка их значимости и относимости будет разниться в зависимости 
от обстоятельств… Анализ устанавливает безо всяких сомнений, что в 
реальности не существует проблемы «предварительного вопроса», но 
существует столько проблем, сколько существует дел, в которых поднимается 
предварительный вопрос» [62, с.797-798].  

В качестве четвертого подхода можно выделить позицию об 
альтернативном применении коллизионной нормы lex fori или lex causae на 
основании материально-ориентированных принципов favor validitatis или lex 
benignitatis. Плеханов, в целом поддерживая подход lex fori, приходит к 
следующему выводу: «при решении предварительного вопроса помимо 
отдельных обстоятельств дела необходимо учитывать и множество других 
факторов, которые влияют на результат, в частности, степень связи 
предварительного вопроса с правопорядками lex fori и lex causae, policy 
правопорядка lex fori, содержание публичного порядка, согласованность с 
другими решениями lex fori, характер основного вопроса, координацию с 
другими правопорядками, альтернативную оценку и толкование норм как 
самого lex fori, так и иных затрагиваемых иностранных правопорядков, 
руководствуясь принципами favor validitatis, favor legitimitatis, favor matrimonii» 
[180, с.195]. 

Аналогичную точку зрения выражает Резолюция Института 
международного права «Об учете иностранного международного частного 
права» от 25 августа 1999 г.: «при решении побочного вопроса, 
действительность акта должна быть подтверждена применением либо 
коллизионных норм права регулирующего основной вопрос, либо 
коллизионных норм права, регулирующего предварительный вопрос» [206, ст. 
3.е].  

Исходя из нашей методологии, предполагающей «слепое» действие и 
взаимодействие коллизионных норм и «зрячее» применение материального 
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права, ценностно-ориентированные принципы подлежат учету уже после 
решения коллизионной проблемы и реализуются через механизм 
(сверх)императивных норм и публичного порядка. В связи с этим, мы считаем 
вполне возможным выведение общего правила решения предварительного 
вопроса в контексте сугубо коллизионного права. 

Судебная практика в отношении рассматриваемой проблемы также весьма 
эклектична. Например, в деле Lawrence vs Lawrence, почти аналогичном делу 
Schwebel vs Ungar (о действительности второго брака бразильянки после 
расторжения брака в Неваде), английский суд пришел к противоположному 
мнению. Способность лица к вступлению в брак определялось правом Бразилии 
как lex domicilii, не признававшим расторжение брака; действительность 
расторжения брака – правом Невады как lex loci actus. Суд решил, 
предварительный вопрос о расторжении брака имеет более существенное 
значение, чем основной вопрос о способности к вступлению в брак [68, с.47-
48]. Диссонанс практики, в частности, можно объяснить практическим 
отсутствием позитивного регулирования проблемы - «побочный вопрос 
волнует профессоров годами, тогда как судьи остаются в блаженном неведении 
о его существовании» [207, с.276].  

Открытый в 1934 г., феномен предварительного вопроса до сих пор живет 
главным образом в доктрине, его очертания остаются размытыми. При этом 
даже авторы, максимально признающие его значение для «самой функции 
коллизионного права, его философского базиса и сферы применения» [, 209], 
предостерегают от «излишней систематизации и искусственных конструкций» 
[203, c.224]. 

3. Возможность выработки положения о предварительном вопросе в 
законодательстве Республики Казахстан. Некоторые осторожные 
соображения автора относительно возможности позитивной кодификации были 
высказаны в отдельной статье [209], позднейший анализ подтверждает, что к 
этому вопросу следует подходить с должной осмотрительностью. 

Скепсис в отношении целесообразности такого внедрения порождается 
главным образом мировой практикой. Законодательные акты, содержащие 
позитивные положения по предварительному вопросу, до сих пор можно 
пересчитать на пальцах одной руки.  

Во-первых, это ст. 14 Федерального ГК Мексики и ст. 6 Закона Венесуэлы 
о МЧП, предписывающие дословно идентичное правило: «вопросы 
предшествующие, предварительные или побочные, которые могут возникнуть 
по поводу основного вопроса, не должны обязательно разрешаться в 
соответствии с правом, которое регулирует этот последний вопрос» [16, с.251, 
с.430]. Невооруженным глазом заметно, что даже эти статьи дают весьма 
эфемерное положение, не претендующее на роль общего правила.  

Положение ст. 10 Регламента ЕС, имплементирующего усиленное 
сотрудничество в сфере права, применимого к расторжению брака и судебному 
разлучению («Рим-III») содержит правило, которое на первый взгляд выглядит 
однозначным воплощением подхода lex fori: «предварительные вопросы, такие, 
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как правоспособность и действительность брака, а также такие вопросы, как 
последствия развода или судебного разлучения для собственности, имени, 
родительской ответственности и любые другие второстепенные вопросы 
должны определяться коллизионными нормами, применимыми в затронутом 
государстве-участнике» [160].  

Однако, оно не должно, рассматриваться в качестве позитивного 
предписания в контексте ст. 1.2: «настоящий Регламент не применяется к 
следующим вопросам, даже если они возникают в качестве предварительного 
вопроса в контексте процедуры расторжения или судебного разлучения:  

a) правоспособность физических лиц; 
b) существование, действительность или признание брака; 
c) аннулирование брака; 
d) имена супругов; 
e) последствия брака для собственности; 
f) родительская ответственность; 
g) обязательства по обеспечению; 
h) доверительная собственность и наследование».  
На наш взгляд, Регламент оставляет вопрос на усмотрение государств-

членов, и выражение «определяться коллизионными нормами, применимыми в 
затронутом государстве-участнике» в этом контексте должен толковаться 
расширительно. 

Аналогичной позиции придерживается и Регламент ЕС о юрисдикции, 
применимом праве, признании и приведении в исполнение решений и принятии 
и приведении в исполнение аутентичных инструментов по вопросам 
наследования и создании Европейского Сертификата Наследства («Рим-IV»): 
«(Преамбула) 41. В целях применения данного Регламента, определение 
гражданства или множественного гражданства лица будет решаться в качестве 
предварительного вопроса. Вопрос рассмотрения лица гражданином 
государства выходит за пределы действия данного Регламента и является 
предметом национального права…; (Преамбула) 64. Если вопрос, относящийся 
к правовым актам или правовым отношениям, отраженным в аутентичном 
инструменте, поднят в качестве предварительного вопроса перед судом 
Государства-члена, этот суд будет иметь юрисдикцию над этим вопросом» 
[161].  

Более однозначным может показаться подход новой (2013 г.) редакции 
Книги 10 Нидерландского ГК «Международное частное право. Ст. 10:4, 
озаглавленная «Предварительный вопрос, требующий первичного ответа», 
предусматривает: «если вопрос, правовой эффект которого возникает из факта, 
требует ответа в качестве предварительного вопроса в связи с другим вопросом, 
который определяется иностранным правом, этот предварительный вопрос 
должен рассматриваться, как самостоятельный вопрос».  

Однако, кажущаяся ясность нивелируется правилом ст.10:9 
«Неприемлемое нарушение ожиданий сторон или правовой определенности»: 
«Когда факт имеет определенный правовой эффект в соответствии с правом, 
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применимым в соответствии с международным частным правом затронутого 
иностранного государства, нидерландский суд может, даже если право того 
иностранного государства не должно быть применено в соответствии с 
нидерландским международным частным правом, придать этому факту такой 
же правовой эффект, в той мере, в какой непридание правового эффекта было 
бы неприемлемым нарушением оправданных ожиданий сторон или правовой 
определенности» [52].  

С одной стороны, решение ст. 10:9 даже шире подхода «лекскаузардов» – 
для активации коллизионной нормы «затронутого» иностранного права даже не 
требуется, чтобы на него была направлена отсылка нидерландской 
коллизионной нормы. С другой стороны, как отмечается в литературе, ссылка 
на нарушение оправданных ожиданий сторон или правовой определенности 
«показывает, что это положение может быть применено только в 
исключительных случаях».  

Вряд ли имеет отношение к рассматриваемой проблеме, несмотря на 
применение термина, правило п. 3 ст. 29 Закона о МЧП Швейцарии: «если 
вопрос о признании иностранного решения возникает в качестве 
предварительного, он может быть решен непосредственно органом, 
рассматривающим соответствующее дело» [16, с.634]. Здесь речь идет о чисто 
процессуальном вопросе о компетенции суда, какого либо положения о методе 
решения предварительного вопроса нет. То же самое можно сказать о ст. 39.3 
Регламента «Рим-IV»: «если результат процесса в суде Государства-члена 
зависит от определения предварительного вопроса признания, этот суд будет 
иметь юрисдикцию над этим вопросом». 

Полагается, что решение предварительного вопроса косвенно 
затрагивается следующей нормой Берлинской Резолюции Института 
Международного Права «Учет иностранного международного частного права» 
1999 г.: «иностранное международное частное право должно учитываться… 
если в результате этого подтверждается представляющаяся желательной 
действительность или эффективность акта или сделки» [206, ст.3.b]; в большей 
мере здесь речь идет о renvoi. Как бы то ни было, Институт в данном случае 
склоняется опять-таки к материально-ориентированному результату, 
отказываясь от «слепого» подхода.  

Другим препятствием на пути позитивной кодификации является тезис о 
том, что ввиду разнообразия фактических ситуаций, включающих 
предварительный вопрос, выработка какого-либо общего правила 
нецелесообразно и вредит целям гибкости коллизионного регулирования.  

Однако, на наш взгляд, доводы в пользу кодификации предварительного 
вопроса представляются более убедительными. В иностранных государствах 
отсутствие позитивных норм уравновешивается развитой доктриной и судебной 
практикой, прецедентным характером правовой системы. В частности, 
несмотря на отсутствие законодательных предписаний, подход «лекскаузардов» 
является главенствующим в современной американской судебной практике 
[209, с.160]. В Казахстане, следует признать, большинство практикующих 
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юристов имеет, в лучшем случае, довольно посредственные представления о 
рассматриваемом вопросе.  

Немаловажную роль в формировании подхода к предварительному 
вопросу в ряде законодательств играет наличие положений о renvoi – как 
отмечал Мельхиор, «позиция нашего права в отношении обратной отсылки 
дает… очень важное указание о том, что в случае сомнения предварительные 
вопросы следует решать на основе коллизионных норм, содержащихся в том 
правопорядке, который призван регулировать основной вопрос» [Цит. по: 163, 
с.100].  

В нашей правовой системе, с ее очень ограниченным использованием 
renvoi, предварительный вопрос может решаться двумя небезупречными 
способами: либо отечественной коллизионной нормой, либо материальными 
нормами lex causae основного вопроса. Про противоречие первого подхода 
логике коллизионного регулирования уже было сказано, второй подход, по-
нашему, также считается нецелесообразным. По крайней мере, именно на 
устранение такого варианта решений нацелены мексиканское и венесуэльское 
положения.  

Предварительный вопрос не должен быть вслепую поглощен основным 
вопросом – нельзя автоматически регулировать его тем же материальным 
правом, применимым к основному вопросу. Например, в Саудовской Аравии 
гражданин может жениться вторым браком на иностранке без учета требований 
ее личного закона, а в Алжире – только если иностранка способна вступить в 
такой брак по своему личному закону [210, с.13]. Соответственно, брак саудита 
с казашкой, заключенный в Эр-Рияде, будет действителен в Аравии, алжирский 
суд признает аналогичный брак алжирца недействительным. Применение 
материального права основного вопроса к предварительному вопросу, в обход 
его коллизионных норм означал бы, что оба эти брака были бы действительны 
в РК. 

В некоторых законодательствах, как, например, Швейцарском Законе о 
МЧП, отсутствие нормы о предварительном вопросе компенсируется 
основополагающим характером принципа наиболее тесной связи, который в ГК 
РК сформулирован не более, чем субсидиарное правило.  

Не малую роль играет также и доктринальное толкование – как 
подчеркивает К. Зир (K. Siehr), «швейцарский Закон о МЧП молчит по поводу 
данной проблемы. Законодатель счел достаточным предусмотреть 
коллизионные нормы только для проблем, возникающих в качестве основных 
вопросов и не учел, что в нынешние времена судья должен отвечать на 
предварительные вопросы» [211, c.408]. В наших реалиях представляется 
маловероятным, что судья будет задумываться о цели законодателя при 
формулировке коллизионных норм, и даже при постановке такого вопроса, 
вероятнее всего, ответ будет дан в духе господствующей «лексфористской» 
российской доктрины. 

Предлагаемое нами решение предварительного вопроса совпадает с 
подходом lex causae.  
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При этом, мы не скрываемся за щитом принципа международной гармонии 
- на наш взгляд, подход строго независимого регулирования предварительного 
вопроса находится в стойком противоречии с идеей и логикой коллизионного 
регулирования даже в рамках гармонии lex fori. Основной и предварительный 
вопросы не могут быть одновременно разрешаемы собственными 
коллизионными нормами. Верховный Суд Канады не мог бы подтвердить 
действительность брака Швебеля и Унгар без игнорирования отсылки к 
итальянскому праву, регулирующей действительность расторжения брака. 
Таким же образом, объявление брака недействительным нарушало бы 
коллизионную норму о брачной правоспособности.  

В рамках проблемы речь никак не идет о капитуляции отечественной 
коллизионной нормы перед иностранной – как характеризует предварительный 
вопрос Л. Раапе, «речь идет о том, не вытесняется ли… одна германская 
коллизионная норма другой германской коллизионной нормой, или, лучше 
всего сказать, не поглощается ли она другой нашей коллизионной нормой» [28, 
с.124]. Вводя в действие самостоятельную коллизионную норму 
предварительного вопроса, мы тем самым выхолащиваем действие 
коллизионной нормы основного вопроса, что может быть показано на 
следующем примере. 

Представим, что гражданка РК Ж вышла по шариату замуж второй женой 
за гражданина Саудовской Аравии М. Данный брак не признается 
действительным в РК по ст. 230 КоБ(С)С, отсылающей к императивной норме 
ст. 11, запрещающей полигамию. М умер без завещания, оставив в РК 
движимое и недвижимое наследство. Кроме жен, каких-либо родственников у 
него не было. Две его жены подали иски о получении наследства. Согласно 
стст. 1121 и 1123 ГК РК, наследование недвижимости подчиняется праву 
Казахстана, наследование движимости – праву Саудовской Аравии. В 
отношении недвижимости все ясно – согласно праву РК, Ж не является женой 
М, следовательно, не может быть его наследницей – недвижимость забирает 
первая жена. В отношении движимости основной вопрос (о наследовании) 
решается саудовским правом, согласно которому Ж является женой М 
(предварительный вопрос) и вправе наследовать.  

Если в данном случае позволить саудовскому праву «поглотить» 
предварительный вопрос, получится абсурдная, на первый взгляд, ситуация, 
когда в рамках одного и того же дела мы одновременно признаем (в отношении 
движимости) и не признаем (в отношении недвижимости) брак нашей 
гражданки с лицом, состоявшим в другом зарегистрированном браке. Однако, 
отдельное действие ст. 230 КоБ(С)С лишило бы смысла и действия норму ст. 
1121 ГК – «отношения по наследованию определяются по праву страны, где 
наследодатель имел последнее постоянное место жительства». Перед судом 
стоит вопрос не о том, является ли Ж женой М, а о том, может ли она вступить 
в отношения по наследованию. В любом случае, выражение «отношения по 
наследованию» охватывает и круг лиц, которые могут в них вступить. Решая, 
что Ж женой не является, мы подчиняем праву Казахстана не только ее 
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брачный статус, но уже и ее отношения по наследованию, тем самым нарушая 
ст. 1121. 

Мы имеем две коллизионные нормы, которые не могут действовать 
одновременно, таким образом, одной из них нужно пожертвовать. Однако отказ 
от применения коллизионных норм основного и предварительного вопроса 
имеет различную природу. Отказ от коллизионной нормы предварительного 
вопроса основан на том, что она касательно данного конкретного состава 
является неприменимой, поскольку отношение в целом квалифицируется, как 
наследственное, и поглощается коллизионной нормой основного вопроса. 
Отказ же от коллизионной нормы основного вопроса может быть сопряжен 
только с ее прямым нарушением. Еще одним аргументом в пользу отказа от 
коллизионных норм lex fori в отношении предварительного вопроса является 
то, что коллизионные нормы главным образом формулируются для случаев, 
когда регулируемый вопрос является основным, а не предварительным.  

Согласно Моррису, одной из предпосылок возникновения 
предварительного вопроса является то, что в отношении основного вопроса 
«lex causae должно быть иностранным правом». Шмидт указывает, что «если 
основной вопрос решается материальными нормами lex fori, проблемы не 
возникнет, поскольку lex fori также является lex causae и у судьи не будет 
выбора между разными коллизионными нормами». Здесь очень принципиально 
то, что коллизионная норма предварительного вопроса в этом случае престает 
не в качестве коллизионной нормы lex fori, а как принадлежащая к lex causae 
основного вопроса, совпадающего в данном случае с lex fori. Оба автора 
согласны в мнении, что если основной вопрос решается lege fori, к 
предварительному вопросу применяется отечественная коллизионная норма.  

Аргумент о недостижимости международной гармонии в случаях, когда 
lex causae основного вопроса не признает компетентным самого себя, конечно, 
заслуживает внимания, однако эта проблема в целом может быть решена в 
рамках вопроса о renvoi.  

«Лексфористский» подход может быть однозначно оправдан только 
соображениями практической целесообразности, принципом окончательного 
обращения к отечественному праву, который, как мы определили, носит 
субсидиарный характер. В контексте тезиса о том, что для условий применения 
коллизионных норм не должно быть принципиального приоритета 
отечественного права над иностранным, можем прийти к выводу, что в случае 
применения к основному вопросу иностранного права, наиболее логичным 
будет применение к предварительному вопросу коллизионных норм 
последнего.  

Cлучаи, когда подчинение предварительного вопроса коллизионной норме 
lex causae приводит к материально-правовой несправедливости, как показывает 
литература и практика, весьма редки, и в условиях отечественного 
коллизионного права подход к ним может быть скорректирован применением 
императивных норм и оговорки о публичном порядке. De lege ferenda, 
немаловажную роль может сыграть положение, предложенное нами для 
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решения проблемы dépeçage: «сочетание норм различных правовых систем не 
должно приводить к результату, невозможному при применении любой из 
затронутых правовых систем в целом, в особенности, когда результаты такого 
применения совпадали бы по существу».  

Таким образом, общее положение могло бы иметь следующее содержание: 
«Предварительные вопросы решаются правом, определяемым коллизионной 
нормой права, решающего основной вопрос».  

В отношении формы закрепления предлагаемого положения мы считаем 
целесообразным сохранять сдержанность – понятно, что в Гражданский Кодекс 
оно может быть введено только при коренном пересмотре всех его основных 
положений, касающихся применения коллизионных норм; однозначно 
уместным оно было бы при введении отдельного Закона о международном 
частном праве. Однако, полагаем, что положение имеет право на жизнь и в 
условиях переходного периода, в качестве практического руководства для 
судей и других практикующих юристов. В этом плане, норма о 
предварительном вопросе могла бы быть кодифицирована в виде нормативного 
постановления Верховного Суда. 

Такое постановление могло бы, в целях более точного разъяснения 
проблемы, включить в себя следующие постулаты: 

1. Предварительный вопрос, имеющий значение для решения основного 
вопроса спорного правоотношения, решается правом, определяемым 
коллизионной нормой права, применимого к основному вопросу. 

2. Вопрос, вытекающий из юридического факта, направленного прямо и 
исключительно на возникновение другого юридического факта, на котором 
основан основной вопрос спорного правоотношения, не считается в отношении 
последнего предварительным, и решается правом, применимым к основному 
вопросу.  

3. Отдельные элементы правоотношения, вытекающие из одного и того же 
юридического факта, не создают в отношении друг друга предварительные 
вопросы, и применимое к ним право определяется соответствующими 
коллизионными нормами законодательства Республики Казахстан. 

 
Выводы по Разделу 4. 
1. В отношении dépeçage представляется возможным введение в 

законодательство гибкого положения о необходимости учета целей 
взаимодействующих правовых систем и соображений справедливости в 
конкретном деле. Оно также может быть усилено требованием предотвращения 
результата, невозможного при применении любой из затронутых правовых 
систем в целом, в особенности, если результаты такого применения совпадали 
бы по существу. 

2. В отношении предварительного вопроса de lege ferenda представляется 
необходимым формулировка общего правила о том, что он решается правом, 
определяемым коллизионной нормой lege causae основного вопроса. Частные 
случаи несправедливости, которые это правило не может предотвратить, могут 
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быть устранены механизмом применения императивных норм или оговорки о 
публичном порядке. Положение может сопровождаться детализацией случаев, 
не порождающих предварительного вопроса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенное исследование позволяет констатировать, что отечественное 

международное частное право, как в качестве отрасли позитивного права, так и 
в плане науки находится в состоянии глубокой стагнации. Раздел 7 
Гражданского Кодекса, претендующий на рецепцию лучших достижений 
мировой коллизионно-правовой мысли конца ХХ века, выглядит достаточно 
актуальным лишь на первый взгляд, и даже поверхностный анализ обнажает 
его явные недостатки. Дискретная кодификация норм отрасли в Гражданском, 
Гражданском Процессуальном Кодексе, Кодексе о браке (супружестве) и семье, 
Законах «О торговом мореплавании» и «Об арбитраже» в совокупности с 
взаимной противоречивостью и перегруженным лексиконом превращают МЧП 
в подобие многотомного Талмуда, понятного и интересного только для узкого 
круга преподавателей. В этом плане весьма показательно то, что даже такой 
фундаментальный труд, как трехтомный Комментарий Ю.Г. Басина и М.К. 
Сулейменова к Гражданскому Кодексу РК, посвятивший специальное 
толкование каждой статье в отдельности, в отношении Раздела 7 
ограничивается лишь общим комментарием [212]. 

Не будет большим преувеличением предположение, что большинство 
практикующих юристов не имеют представления об элементарной 
возможности применения иностранного права как такового, не говоря о тонких 
инструментах вроде коллизионно-правовой квалификации или решения 
предварительного вопроса. Косвенным свидетельством тому является 
отсутствие каких-либо официальных публикаций о практике применения 
судами Республики Казахстан норм коллизионного права, в то время, как в 
отношении практики применения иных норм такая информация в целом 
общедоступна. 

Доктрина, казалось бы призванная катализировать прогрессивное развитие 
позитивного права, в значительной мере ограничивается описанием, 
объяснением норм действующего права, в целом не выходя за рамки 
устаревшей советской методологии. Сопоставление отечественной литературы 
с западными образцами показывает, что во многом видение нашей науки не 
охватывает достижений мировой коллизионно-правовой мысли даже 30-40-х гг 
прошлого столетия. Мы признаем, что для этого существовали объективные 
предпосылки в виде недоступности литературы, отсутствия научных контактов, 
однако на четверть века спустя после падения Железного Занавеса эти факторы 
выглядят банальными отговорками. При этом следует заметить, что в 
российской науке в это же время выросла плеяда молодых исследователей, не 
зашоренных догмами «классического» подхода, и Третья часть ГК РФ, 
включающая положения коллизионного права, дважды – в 2005 и 2013 гг. – 
подвергалась заметным изменениям в лучшую сторону. Казахстанское 
законодательство за рассматриваемый период отметилось только 
бессмысленной деградацией коллизионных норм брачно-семейного 
законодательства. При этом, заметны попытки и вовсю отказаться – пока в 
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рамках финансового центра Астаны – от отечественного права и полностью 
перейти на право Англии и Уэльса. 

Исходя из изложенного, мы позиционируем свое исследование в первую 
очередь как некоторую попытку прорвать порочный круг между дефектностью 
законодательства, инертностью доктрины и отторжением практики. Мы не 
претендуем на неоспоримость своих выводов, но хотим запустить маховик 
поступательного прогрессивного развития казахстанского коллизионного 
права. Наше видение возможных направлений развития представлено в 
качестве выводов по отдельным главам диссертации и положений, выносимых 
на защиту. В кратком виде выводы сводятся к следующему: 

- для прогрессивного развития законодательства и науки, повышения 
уровня знаний заинтересованных лиц представляется необходимым 
пересмотреть господствующий академический подход к определению природы 
международного частного права и его места в правовой системе; 

 - в структуре коллизионного права следует выделять три категории норм: 
условия применения коллизионных норм и ограничения применения 
материального права, образующие Общую часть, и отдельные коллизионные 
нормы, объединяемые в Особенную часть. Для создания сбалансированной 
системы коллизионного права следует учитывать то, что каждая категория 
норм, выполняя собственные функции, должна базироваться на различных 
исходных началах. В отношении условий применения коллизионных норм 
такими принципами выступают наиболее тесная связь, международная и 
внутренняя гармония решений и облегчение судопроизводства; 

- наиболее целесообразной мерой по разрешению проблем отечественного 
законодательства выглядит объединение норм коллизионного права, а также 
международного гражданского процесса, в рамках единого акта. Положения о 
квалификации и renvoi должны быть сформулированы заново с учетом 
предложений, высказанных в тексте исследования. Также, с учетом уровня 
развития международного частного права на мировом уровне, позитивное 
законодательство может быть дополнено положениями о коллизионно-
правовом расщеплении и предварительном коллизионном вопросе. 

Со своей позиции считаем цели и задачи, поставленные в начале 
исследования, в целом реализованными, исходя из сроков выполнения и 
рекомендованного объема диссертаций данного уровня. Нами было 
проанализировано законодательство около 50 юрисдикций, исследованы 
взгляды большинства ученых мирового уровня, сделана попытка обобщить и 
обработать этот массив информации применительно к казахстанскому 
международному частному праву. Полагаем, что материал и выводы 
исследования могут быть полезны в рамках теоретического обучения, научных 
исследований, разработки законодательства и практики применения 
коллизионных норм. 

При использовании результатов исследования рекомендуется обратить 
внимание на следующее: 
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- исходя из количества юрисдикций на земном шаре и возможностей 
сочетания нескольких правопорядков в результате dépeçage, возникновения 
предварительного вопроса и отсылок к праву третьей страны, коллизионное 
право предполагает десятки тысяч вариантов сочетаний конкретных 
материально-правовых предписаний, в зависимости от обстоятельств дела. 
Поэтому, ни одна позитивная система коллизионного права a priori не будет в 
состоянии обеспечить справедливое решение в 100% случаев. Об этом 
свидетельствует название одного из фундаментальных трудов Э. Бартена – «De 
l'impossibilité d'arriver á la solution définitive des conflits de lois», «О 
невозможности прийти к исчерпывающему разрешению конфликтов законов» 
[61]. В связи с этим, предложенные автором выводы относительно конкретных 
предписаний могут быть приемлемыми не во всех жизненных ситуациях; 

- в отношении любых условий применения коллизионных норм – при их 
отсутствии, неясности, затруднений в квалификации, необходимости адаптации 
и проч. – наибольшего учета требует принцип наиболее тесной связи. Принцип 
международной гармонии может быть решающим только при явной 
возможности forum shopping, предоставляющего необоснованное 
преимущество какой-либо стороне, а также при риске возникновения 
«хромающих» отношений, ставящих сторону в очевидно невыгодное 
положение. Принцип внутренней гармонии можно абсолютизировать только в 
тех случаях dépeçage, когда сочетание различных правопорядков приводит к 
результату, недопустимому при применении каждого из них. Принцип 
облегчения производства не стоит абсолютизировать никогда – он может иметь 
значение только после убеждения в том, что предыдущие принципы не дают 
более или менее предпочтимого решения; 

- при формулировке и практическом использовании условий применения 
коллизионных норм следует по возможности избегать их «зрячего» действия, 
направленного на конкретный результат. Не стоит забывать, что логика 
коллизионного регулирования предполагает равное отношение к 
отечественному и иностранному праву, без априорного предпочтения 
отечественного законодательства права и оценочных суждений в отношении 
иностранного права. Ценностная оценка является функцией другой категории 
норм общей части коллизионного права – ограничений применения 
материального права. С учетом экстраординарного характера действия 
императивных норм и, в особенности, публичного порядка, данная модель 
взаимодействия норм общей части должна способствовать наибольшей 
открытости для иностранных материальных норм; 

- следует проявлять крайнюю осторожность при включении в 
формулировки норм коллизионного права презумпций, предоставляющих 
преимущество какой-либо из сторон, наподобие lex benignitatis или favor 
validitatis. Не стоит забывать, что субъекты в большинстве случаев вступают в 
частноправовые отношения добровольно, учитывая все возможные риски, в 
особенности в случаях с иностранным элементом. Даже в тех случаях, когда 
противоположная сторона отсутствует, не стоит забывать, что противостоять 
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субъективному интересу стороны может интерес общественный. Так, 
например, по мнению И.Г. Медведева, несмотря на то, что «российской 
правовой системе институт однополых союзов пока (sic! – Н.Е.) неизвестен», 
«представляется, что в случае, если однополый союз был зарегистрирован в 
соответствии с иностранным законом, то публичный порядок может 
смягчаться, признавая наследственные права пережившего партнера, в 
соответствии с применимым иностранным наследственным законом». Даже в 
отношении недвижимости, расположенной в России, этот автор приходит к 
выводу, что «при отсутствии других наследников по закону переход данного 
имущества к лицу, с которым наследодатель имел наиболее тесные личные 
отношения, тем более признаваемые их личным законом, будет в большей 
степени справедливым, a priori соответствуя воле покойного» [213, с.123-125]. 
Вопрос от нас – чей интерес важнее – интерес иностранца, состоящего в 
отношениях, явно несовместимых с основами правопорядка, морали и 
нравственности, или интерес какой-либо многодетной семьи бюджетников, 
стоящих в очереди на приобретение жилья по месту нахождения этой 
недвижимости?  

Все изложенное свидетельствует о серьезности и многогранности проблем 
применения коллизионных норм. Не претендуя на полный охват темы и 
безупречность выводов, автор надеется, что его предложения способны внести 
хотя бы малый вклад в прогрессивное развитие отечественной науки и отрасли 
международного частного права. Автор намерен продолжить исследования в 
данном направлении и открыт для конструктивного сотрудничества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

Проект Закона Республики Казахстан о международном частном 
праве (в части, касающейся применения коллизионных норм). 1 

 
Статья 1. Сфера применения. 
 
1. Настоящий Закон применяется к следующим вопросам, вытекающим из 

частноправовых отношений, связанных с иностранными правовыми системами: 
1) компетенция судов Республики Казахстан; 
2) определение применимого материального права; 
3) процессуальная правоспособность и дееспособность иностранцев, лиц 

без гражданства, иностранных юридических лиц и субъектов международного 
публичного права; 

4) оказание правовой помощи и обращение за правовой помощью; 
5) признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений. 
2. Настоящий Закон применяется без ущерба для положений 

международных договоров Республики Казахстан. 
 

Раздел 1. Коллизионное право. 
 

Глава 1. Общие положения. 
 
Статья 2. Принцип наиболее тесной связи.  
 
1. Правоотношения или их отдельные элементы определяются правом 

страны, с которым они имеют наиболее тесную связь.  
2. Отдельные коллизионные нормы рассматриваются как выражение 

принципа наиболее тесной связи и применяются в его контексте.  
Право, предписанное коллизионной нормой, не применяется в 

исключительных случаях, если установлено, что правоотношение связано с ним 
незначительно и имеет существенно более тесную связь с другим правом. Это 
положение не ограничивает применение права, выбранного в допустимых 
случаях соглашением сторон. 

3. При невозможности определения или применения права, имеющего 
наиболее тесную связь с отношением, применяется право Республики 
Казахстан. 

 
Статья 3. Квалификация. 
 
1. Для отнесения правоотношения или его отдельного элемента к сфере 

действия той или иной коллизионной нормы их квалификация осуществляется 

1 Исходя из темы исследования, предлагаемый текст ограничивается формулировкой положений общей части 
коллизионного права. Приведенная нумерация статей, таким образом, носит достаточно условный характер.  
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по праву Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.  

2. Если правоотношение или его отдельный элемент относятся в связанном 
с ними иностранном праве к институту, неизвестному праву Республики 
Казахстан, либо существенно отличающемуся по природе или содержанию, их 
квалификация может осуществляться по соответствующему иностранному 
праву. 

3. Толкование привязки коллизионной нормы осуществляется по праву 
Республики Казахстан. 

 
Статья 4. Обратная и дальнейшая отсылка.  
 
1. Отсылка к иностранному праву считается отсылкой к его коллизионным 

нормам, если суд или иной орган соответствующей страны имеет компетенцию 
над рассматриваемым вопросом, и эти коллизионные нормы:  

1) предусматривают недвусмысленную обратную отсылку к праву 
Республики Казахстан без собственной обратной отсылки; либо 

2) предусматривают дальнейшую отсылку к праву третьей страны, которое 
признает себя применимым.  

2. Отсылка к праву места заключения и расторжения брака при решении 
вопроса о действительности соответствующих актов считается отсылкой к 
коллизионным нормам такого права.  

3. В иных случаях отсылка к иностранному праву считается отсылкой к 
нормам материального права 

4. При применении иностранной коллизионной нормы квалификация 
правоотношения или его отдельного элемента, а также толкование ее привязки 
осуществляется по соответствующему иностранному праву. 

 
Статья 5. Предварительный вопрос. 
 
1. Предварительный вопрос, имеющий значение для решения основного 

вопроса спорного правоотношения, решается правом, определяемым 
коллизионной нормой права, применимого к основному вопросу. 

2. Вопрос, вытекающий из юридического факта, направленного прямо и 
исключительно на возникновение другого юридического факта, на котором 
основан основной вопрос спорного правоотношения, не считается в отношении 
последнего предварительным, и решается правом, применимым к основному 
вопросу.  

3. Отдельные элементы правоотношения, вытекающие из одного и того же 
юридического факта, не создают в отношении друг друга предварительные 
вопросы, и применимое к ним право определяется соответствующими 
коллизионными нормами законодательства Республики Казахстан.  

 
Статья 6. Применение иностранного права. 
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1. Квалификация нормы иностранного права, как относящейся к сфере 

действия применяемой коллизионной нормы, осуществляется по 
соответствующему иностранному праву, с учетом цели и обстоятельств 
принятия данной нормы.  

2. С учетом положений пункта 1, иностранное право применяется в 
соответствии с его официальным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

3. В применении нормы иностранного права не может быть отказано 
исключительно в силу того, что в соответствующем иностранном праве она 
имеет публично-правовой характер. 

 
Статья 7. Одновременное применение права нескольких стран. 
 
1. Нормы права нескольких стран, которые могут быть применены к 

различным аспектам одного и того же правоотношения, подлежат применению 
согласованным образом, с учетом целей каждой из затронутых правовых 
систем, а также требований справедливости в конкретном деле.  

2. Сочетание норм различных правовых систем не должно приводить к 
результату, невозможному при применении любой из затронутых правовых 
систем в целом, в особенности, когда результаты такого применения совпадали 
бы по существу. 

 
Статья 8. Применение императивных норм. 
 
1. Положения настоящего Закона не ограничивают действия императивных 

норм права Республики Казахстан, которые вследствие указания в самой норме 
или ввиду особого значения для обеспечения прав и охраняемых законом 
интересов субъектов гражданского права регулируют соответствующие 
отношения независимо от подлежащего применению права.  

2. Допускается применение императивных норм права страны, не 
предусмотренного коллизионными нормами, но имеющего тесную связь с 
отношением, если согласно праву этой страны, такие нормы должны 
регулировать соответствующие отношения независимо от подлежащего 
применению права. При этом необходимо учитывать цель и характер таких 
норм, а также последствия их применения. 

 
Статья 9. Публичный порядок. 
 
Норма иностранного права не применяется, если ее применение 

противоречило бы публичному порядку Республики Казахстан.  
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