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Ешниязов Н.С. 

Несколько замечаний 
к положению о коллизионно-

правовой квалификации 
в Гражданском Кодексе 

Республики Казахстан 

Yeshniyazov N.S. 

Some Remarks on the Rule on 
Conflict-of-Laws Qualif ication in 
the Civil Code of the Republic of 

Kazakhstan. 

Статья посвящена критическому анализу положений ст. 10! 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан «Квалификация юрид 
ческих понятий (правовая квалификация)», регламентирующей ОД1 
из сложнейших юридических механизмов применения коллизионж 
норм. Исследуя формулировку статьи в контексте доктрины, суде 
ной практики и законодательства иностранных государств, авт< 
выдвигает 6 замечаний к положениям Кодекса и дает собственж 
предложения по их усовершенствованию. Автор требует отказа 
оборота «квалификация юридических понятий», определяя его к 
наиболее дефектный элемент положения, обосновывающий неп 
нимание и противоречия, возникающие при его толковании. Вме 
то единого эфемерного положения автор предлагает ввести отдел 
ные ясные критерии квалификации в зависимости от ее объекте 
правоотношения или его элементов, отсылки коллизионной норм 
иностранной материально-правовой нормы, а также квалификащ 
при обратной отсылке или отсылке к праву третьей страны. 

Ключевые слова: коллизионная норма, квалификация (хараю 
ризация, классификация) в международном частном праве, квал 
фикация lege fori, квалификация lege causae. 

The article is devoted to the critical analysis of Art. 1085 of the Ci 
Code of the Republic of Kazakhstan - «Qualification of legal concepts ( 
gal qualification)», providing reglamentation of one of most complicat 
mechanisms of application of choice-of-law rules. Having analyzed t 
Article's formulation in context of doctrine, judicial practice, and forei 
legislation, the author makes 6 remarks on the Code's rules and dra 
own proposals on their improvement. The authors claims for refusal 
wording «Qualification of legal notions», defining it as the most defecti 
elements of the rule reasoning misunderstanding and contradictions in 
interpretation. Instead of ephemeral uniform rule the author offers to dr 
the separate clear criteria of qualification respectively to the subjects: le] 
relationship or its elements, connection factor, a foreign substantive I. 
rule, and also qualification in renvoi. 

Key words: qualification (characterization, classification in private 
ternational law), qualification lege fori, qualification lege causae. 

Ешниязов Н.С. 

Казахстан Республикасынын, 
Азаматтык, Кодексшдеп 

коллизиялык, к,ук,ык,тык, саралау 
туралы ережеге б1рнеше сыни 

nikip 

Макала коллизиялык нормаларды колдану механизмдершщ 
киындарыныц 6ipiH реттейтш Казакстан Республикасынын Азаматт 
Кодеканщ 1085 «Зац угымдарын саралау (кукыктык саралау)» баt 
ныц ережелерш сыни талдауга арналган. Бап мэтшш доктрина, ( 
теж1рибеа жэне шетелдж мемлекеттер зацнамасы контекспн 
зерттеу нэтижесшде, автор Кодекс ережелерше 6 сыни niKip б 
Aipin, оларды желлд'РУ бойынша ез усыныстарын жасайды. Авт 
ережедеп «зац угымдарын саралау» соз лркесш оны талдаудагы 
ешбеу мен кайшылыктарды тугызатын ец дефектш элемент! рет 
де айкындап, одан бас тартуды усынады. Эфемерл! 6ipryTac ере 
орнына, автор кукыктык катынас немесе оныц элементтер1н, кол 
зиялык норма байламын, шетелдт материялык, кукыктык норма 
саралаудыц, сондай-ак, Kepi алтеме немесе ушшил елдщ кукыгь 
алтеме жагдайындагы саралаудын дербес анык критерийлерш е» 
зуд1 усынады. 

Туйш сездер: халыкаралык жеке кукыктагы саралау (квалифи 
ция, характеризация, классификация), lege fori саралау, lege cau 
саралау. 
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НЕСКОЛЬКО 
ЗАМЕЧАНИЙ 

К ПОЛОЖЕНИЮ О 
КОЛЛИЗИОННО-

ПРАВОВОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
В ГРАЖДАНСКОМ 

ЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

Опыт автора в преподавании дисциплины «Международное 
частное право» позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
сложным для понимания как студента, так и более искушенно-
го исследователя положением Раздела 7 Гражданского Кодекса 
РК является положение ст. 1085 о «квалификации юридических 
понятий». Мы не умаляем сложность проблемы квалификации 
в МЧП per se - открытая в конце XIX века, она столь серьезна, 
что до сих пор не регулируется в большинстве законодательств 
мира - из 49 актов по МЧП, приведенных в сборнике А. Жиль-
цова и А. Муранова, положения о квалификации включены 
только в 15 стран, в том числе 6 стран СНГ [1]. В отечествен-
ных реалиях общая сложность института усугублена крайне не-
корректной формулировкой в ГК: 

«Статья 1085. Квалификация юридических понятий 
(правовая квалификация) 

1. Квалификация юридических понятий (правовая квали-
фикация) судом основывается на их толковании в соответс-
твии с правом страны суда, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами. 

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

Данное положение было заимствовано в акты большинс-
тва постсоветских стран из Модельного Гражданского Кодекса 
стран СНГ [2]: 

«Статья 1195. Правовая квалификация. 
1. Правовая квалификация судом юридических понятий ос-

новывается на их толковании в соответствии с правом страны 
суда, если иное не предусмотрено законом. 

2. Если юридические понятия не известны праву страны 
суда или известны под другим названием или с другим со-
держанием и не могут быть определены путем толкования по 
праву страны суда, то при их правовой квалификации может 
также применяться право иностранного государства». 
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Несколько замечаний к положению о коллизионно-правовой квалификации в Гражданском... 

Данная формулировка представляется явно 
неудачной и вызывает у нас несколько замечаний. 

I. Неопределенность вида квалификации по 
цели. 

Из статьи непонятно, квалификация каких 
юридических понятий - коллизионного или 
материального, отечественного или иностранно-
го права имеется в виду? Она допускает пута-
ницу с другими механизмами коллизионного 
права, в частности, с установлением содержания 
иностранного права, требует доктринальных 
уточнений вроде «первичной» и «вторичной» 
квалификации, «квалификации юридических 
понятий коллизионной нормы», в т.ч. ее объема 
и привязки, и т.п., усложняя понимание и без то-
го нелегкого института МЧП. И главное, она не 
дает ответа, к какой квалификации применимо 
данное положение. Между тем, под этим назва-
нием может иметься в виду ряд операций, при-
меняемых на разных стадиях процесса с различ-
ными целями, и естественно, все они не могут 
осуществляться по единым правилам. 

В МЧП выделяют следующие разновиднос-
ти правовой квалификации: 

1. Квалификация отношения как осложнен-
ного иностранным элементом, «для решения 
вопроса о том, имеет ли такое общественное от-
ношение международный характер» и «будет ли 
вообще применяться к такому отношению инс-
трументарий МЧП» [3]. По-нашему, данный вид 
не заслуживает специального законодательного 
регулирования, поскольку применение колли-
зионных норм даже к «внутренним» отноше-
ниям, заведомо не содержащим иностранного 
элемента, приведет к тому же результату, что и 
неприменение - коллизионные нормы укажут 
на lex fori. Исключение составляет только при-
менение принципа lex voluntatis - выбор приме-
нимого права дозволяется только при наличии 
иностранного элемента, однако здесь необхо-
димость установления наличия иностранного 
элемента напрямую связана опять-таки с не-
корректной формулировкой ст. 1112 ГК, позво-
ляющей выбор права, не имеющего какого-либо 
отношения к предмету спора. 

2. Квалификация отношения в целях установ-
ления компетенции суда, реализуемая в рамках 
международного гражданского процесса. Пос-
кольку МГП в казахстанском праве является 
частью гражданского процессуального права и 
подпадает под действие ГПК, можно считать, 
что данный вид квалификации не охватывает-
ся ст. 1185 ГК и должен осуществляться строго 
lege fori. Однако то, что основания установле-

ния компетенции (исполнение договора, нес 
новательное обогащение и т.п. на территор 
РК) являются категориями материального пр 
и судья будет вынужден обратиться к ГК, моя 
привести к применению ст. 1085 и осуществ 
нию квалификации lege causae, т.е., к примев 
нию иностранного права, что в целях прои 
суального права недопустимо. 

3. Квалификация фактического состава от 
шения в целях определения применимой кол. 
зионной нормы сопряжена с толкованием 
дических понятий объема коллизионной норч 
Перед выбором материального права, исхс 
из коллизионной нормы, необходимо выбр 
саму коллизионную норму. Область приме 
ния указывается в ее объеме, охватывая тот i 
иной институт - право- и дееспособность, ( 
сделки, вещное право, обязательство, наслег 
ние и т.п. При этом, спорный вопрос в lex fa 
lex causae может относиться к различным инс 
тутам, в связи с чем возможен конфликт кв 
фикаций. Проблему наглядно иллюстрирует . 
ло De Nicols v Curlier, рассмотренное в А н т 
1897 г. [4, с. 1022-1023]. 

Супруги де Николь, французы, женивЕ 
в Париже без брачного контракта, позже 
цилировались в Англии. В 1897 г. муж yi 
лишив жену наследства по завещанию, и 
заявила права на часть оставшегося имущее! 
При применении английского права, не зна 
го институтов общей собственности супруг 
обязательной доли в наследстве, ее притя 
были бы беспочвенны. Результат был бы 
воположен при применении французского i 
устанавливавшего режим общей собствен 
супругов на все имущество. При этом, 
дование как движимости, так и недвижк 
по английским коллизионным нормам опр 
лось правом Англии. Однако, если квали^ 
ровать имущественные отношения супругов i 
договорные, подлежала применению друга* i 
лизионная норма, отсылавшая к праву 1 

как страны совместного домицилия сторон 
заключении договора. 

По английскому праву отношения с> 
квалифицировались бы как наследственны г -J 
говор, по праву Англии, должен был быть 
выраженным. Однако, по французскому 
отношения бы считались именно догов 
ми - даже при отсутствии выраженного i 
го контракта супруги считались заключи 
^молчаливое соглашение», предусматрив 
право общей собственности. Схематичес! 
туацию можно обрисовать следующим i 
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Применимая коллизионная 
норма 

Применимое материальное право Результат 

О наследовании, поскольку 
отсутствует выраженный 

брачный контракт 

Право Англии, в отношении движи-
мости - как право последнего доми-
цилия наследодателя, в отношении 
недвижимости - как право ее мес-

тонахождения 

Решение в пользу наслед-
ника по завещанию 

О договоре, поскольку 
соглашение может быть 

подразумеваемым 

Право Франции как места домицилия 
сторон в момент заключения дого-

вора 
Решение в пользу супруги 

несмотря на английскую 
контракт должен быть яв-

ла французскую квали-
м решения в пользу г-жи 

г устраненном виде конф-
задействовано толкова-

аоеятнй объема коллизионной 
* западной литературе часто 

1ей основания иска» [4, 
литературе также широко 

е первичная квалифика-
зействие ст. 1085 ГК, до-

ло lege causae, должно 
на этот, и только на 

яормы права «чтобы узнать, 
: • - л орию, в отношении 

о. выбранное коллизион-
45J. Данный вид квалификации 

в западной литературе, 
«вторичной квалификации» 

г- применяется уже после 
•ормы. 

можно привести дело 
[6, с. 46-47]. Испанка 

хтавнв в Англии движи-
: претензии испанские 

Наследование, согласно 
норме, определя-

}к панская материальная 
жч\ щество испанского 

^зешания и наслед-
г;реходит к испанско-

: эследнему наследнику 
>нная норма о воз-
зости указывала на 
•;ого права, гласив-

шей, что выморочное имущество подлежит 
экспроприации английской Короной; но эта 
норма могла быть применена только при оп-
ределении 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 lex rei sitae - англий-
скому праву. 

По-нашему, данный вид квалификации не то, 
чтобы не должен считаться объектом ст. 1085, 
но и вообще не может применяться в правовом 
инструментарии, в целом, являясь химерой. Он 
может быть полностью заменен предыдущим 
видом квалификации - вместо квалификации 
нормы испанского права можно вполне обойт-
ись квалификацией имущества как наследствен-
ного, или, если угодно, выморочного - как от-
мечает Дайси, «оба эти подхода, как ожидается, 
приводят к единому исходу. Но... квалификация 
вопроса требует параллельного доказательства 
путем квалификации соответствующей нормы 
права и ... может привести к трудностям, кото-
рые не возникают, если суд квалифицирует воп-
рос» [6, с. 41]. 

Феномен «вторичной квалификации» понят в 
(пост)советской доктрине несколько неправиль-
но и в целом путается с процедурой установле-
ния содержания иностранного права (ст. 1086.1 
ГК: «при применении иностранного права суд 
устанавливает содержание его норм в соответс-
твии с их официальным толкованием, практикой 
применения и доктриной в соответствующем 
иностранном государстве»), из чего делается 
вывод, что любая «вторичная квалификация» 
должна осуществляться lege causae. 
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Операция Толкование 
Западная доктрина (по Дж. 

Чеширу) 
(Пост)-советская доктрина 

Квалификация основания 
иска 

lege fori, lege causae «Первичная квалификация» «Первичная квалификация 

Квалификация нормы мате-
риального права lege fori, lege causae «Вторичная квалификация» Не рассматривается 

Толкование применимой 
материальной нормы 

строго lege causae 
«Доказательство 

иностранного права» 
«Вторичная квалификации 

Например, по Звекову, «после решения кол-
лизионного вопроса, при уяснении содержания 
понятий соответствующей коллизионной нор-
мы, не являющейся предпосылкой его реше-
ния («вторичная квалификация»), исходным 
признается право, к которому отсылает эта кол-
лизионная норма. Иными словами, после того как 
решен коллизионный вопрос и определено при-
менимое право, правовая характеристика соот-
ветствующих 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 соотве-
тствующем иностранном государстве» [7, §362 
(с. 190)]. Непонятно, каким образом уяснение со-
держания понятий коллизионной нормы может 
не являться предпосылкой решения коллизион-
ного вопроса - на решение какой иной проблемы 
может быть направлена коллизионная норма? 
Аналогичные точки зрения присущи почти всей 
постсоветской науке МЧП (например, [8, с.327], 
[9, с.98], [10, с.90], [11, с. 49], [12]). 

Здесь налицо смешение инструментов «вто-
ричной» квалификации и установление содержа-
ния иностранного права. Квалификация ставит 
вопрос, может ли вообще быть применена конк-
ретная материальная норма, относится ли она 
именно к тому институту или подотрасли, к кото-
рым отсылает коллизионная норма. Установле-
ние содержания нормы права предполагает, что 
она однозначно будет применена, вопрос лишь 
в том, что она гласит. Соответственно, «вто-
ричная квалификация» может осуществляться 
lege fori, а не только «в соответствии с их офи-
циальным толкованием, практикой применения 
и доктриной в соответствующем иностранном 
государстве». В качестве аргумента можно при-
вести пример Adams v. National Bank of Greece 
[6, c. 47-48]. 

В 1927 г. Национальный Ипотечный Банк 
Греции выпустил закладные в стерлингах, под-

чиненные английскому праву и гарантироваш 
Национальным Банком Греции. В 1949 г. 
ческий закон ввел мораторий на выплаты 
закладным. В 1953 г. греческий закон прел 
мотрел слияние НБГ и третьего банка, Ба 
Афин, под названием Национального Ба 
Греции и Афин. НБГА стал универсаль» 
правопреемником старых банков. Поскс 
ку Банк Афин имел подразделения в Англ 
НБГА подпал под английскую юрисдикцию, 
закладодержатель Метлисс подал против 
иск как к ответчику по гарантии. Палата Лор.: 
поддержала Метлисса - закон о моратории 
объявлен неприменимым, как направленный 
изменение обязательств по контракту и ке 
фицировался как относящийся к контрактно 
праву, а к контракту было применимо англ 
ское право. 

Через 4 дня Греция приняла новый заке 
предусмотревший, что НБГА будет преем] 
ком всех обязательств старых банков, 
обязательств, выраженных в иностранной 
те, и НБГА прекратил выплаты по заклада 
Другой закладодержатель, Адаме, подал нов 
иск в английский суд. Новый закон, по замыс 
создателей, должен был быть квалифициров 
как относящийся к слиянию банков. При та 
квалификации закон был бы применим как л 
ный статут банков и дал бы им защиту. Одна 
Палата Лордов также квалифицировала 
закон, как относящийся к договорному стат 
и вынесла решение в пользу Адамса. 

Очевидно, что осуществление «вторич 
квалификации» lege causae в таких случаях 
тиворечило бы принципу справедливости, 
воляя иностранным законодателям манипул 
ровать процессами в отечественных судах. 

Концепция «вторичной квалификации» yi 
вима еще и тем, что без параллельной квал 
фикации основания иска может привести 
абсурдным результатам. «В германский суд бь 
подан иск, связанный с долговыми распискач 
выданными в иностранном государстве и per 
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звавшимся правом этой страны. Срок иско-
й давности протек как по германскому, так и 
иностранному праву, так что... иск был об-
гн на провал. Рейхсгерихт... решил, что он 

быть принят. Он пришел к этому удиви-
К-гьному заключению путем квалификации не 

его вопроса об исковой давности, но двух 
права, содержавшихся в иностранном и 

•юнском праве. Он решил, что иностранная 
•га была процессуальной, и поэтому, непри-
1мой; германская норма была, в свою оче-

охарактеризована как материальная, и 
в: этому, также неприменимая. В результате, ни 
ива норма не была применена» [6, с. 45]. 

Из этого следует вывод, что, поскольку 
«зашфикация нормы права («вторичная квали-
ю*аания»): а) принципиально может быть заме-
в а квалификацией основания иска («первич-
агё квалификацией»), б) не сопровождаемая 
«эазификацией основания иска, может привести 
i заведомо неправильному решению, и в) мо-
ет? быть спутана с установлением содержания 
к* странного права и, вследствие, ограничена 
шшованием lege causae, то не следует обозначать 
= з качестве объекта регулирования ст. 1085. 

5. «Квалификация юридических понятий 
вязки коллизионной нормы». Практически 
гпринятой для (пост)советской доктрины, 

«к;шая с одного из ее основоположников Лунца 
с. 248-249] является позиция о наличии проб-

жмы квалификации при различном толковании 
1 fori и lex causae понятий не только объема, 
• и привязки коллизионной нормы. Например, 

:но Звекову, «...различным образом часто 
гделяются и понятия, составляющие привяз-

юллизионной нормы. Так, существуют разли-
в определении правом разных стран места 
эчения контракта (место получения акцепта 
гнтом или место отправки акцепта), места 
шения вреда (место совершения вредонос-
действия или место наступления вредных 

едствий) и т.д. В таких случаях расхожде-
в содержании соответствующих понятий 
г, в зависимости от их квалификации, при-
к совершенно различным результатам при 

еделении применимого права, несмотря на 
что данное определение будет осуществлять-

на основе одной и той же коллизионной нор-
к- [7, §350, с. 186]. 

Надуманность концепции «конфликта 
алификаций юридических понятий привязки» 

тетельствуется тем, что почти все ее адеп-
та з priori склоняются в пользу квалификации 
l e e fori, тогда как проблеме конфликта квали-

фикаций присуща принципиальная допусти-
мость толкования понятий lege causae (что вид-
но по п. 2 ст. 1085). Причем сторонники этого 
подхода в целом не утруждают себя теоретичес-
кой аргументацией, обычно ссылаясь только на 
практические соображения. Так, по Глинщико-
вой, «согласно существующему общему подхо-
ду российской доктрины, такая квалификация 
должна осуществляться только в соответствии с 
правом страны суда..., потому что только такой 
способ квалификации может обеспечить необхо-
димую определенность в вопросе выбора приме-
нимого права» [14, с. 6]. 

К тому же, ни один из (постсоветских авто-
ров не может привести практического примера 
постановки вопроса о «квалификации понятий 
привязки», кроме абсолютно неприемлемого 
прецедента «Оклахома-Канзас» (например, [15, 
с. 86] [13, с. 646]), в котором на самом деле суд 
не проводил выбора между квалификациями по 
праву Канзаса и Оклахомы, а просто дал новое 
толкование понятию locus delicti в свете беспре-
цедентного случая. 

Наверно, единственную попытку обоснова-
ния принципиального толкования понятий 
привязки lege fori в постсоветской доктрине 
дает Толстых: «толкование привязки коллизи-
онной нормы не является вопросом первичной 
квалификации и всегда осуществляется по оте-
чественному праву. Причина очень простая, 
толкование привязки коллизионной нормы не 
связано с правовой квалификацией отношения, 
закрепленного в объеме коллизионной нормы». 
[9, с. 88-89]. 

В связи с некоторой оспоримостью его аргу-
ментации (не вывода), описание которой вышло 
бы за пределы данной статьи, мы бы предло-
жили другое обоснование безотносительности 
проблемы правовой квалификации к понятиям 
привязок. 

Объем коллизионной нормы есть ее гипо-
теза, 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 квали-
фикации понятий объема судья, даже толкуя lege 
causae, выбирает ту или иную отечественную 
коллизионную норму, он не нарушает отечест-
венные правила поведения, он выбирает наибо-
лее подходящее правило. Толкование же по 
иностранному праву понятий привязки означало 
бы подмену отечественного правила поведения 
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иностранным, то есть прямое нарушение закона. 
По аналогии с уголовным правом, квалификация 
объема - это как если бы судья выбирал бы меж-
ду квалификациями деяния в качестве кражи 
или ограбления, но толкование привязки lege 
causae аналогично тому, что судья, уже квали-
фицировав деяние как ограбление, объявил бы 
его правомерным поведением. 

Мы не отрицаем возможность обращения к 
иностранному праву в целях толкования при-
вязки в случаях общепризнанных исключений 
(в западной литературе обычно приводится два 
- при применении иностранной коллизионной 
нормы в смысле renvoi [16, с.760] и если отече-
ственное право затронуто не в большей мере, 
чем право места судопроизводства [16, с.753]); 
они могли бы быть сформулированы в качест-
ве отдельных положений, аналогично поло-
жению ст. 1107.2 о квалификации имущества 
lege rei sitae. Однако, поскольку статья 1085 
ГК допускает квалификацию lege causae в це-
лом, толкование понятий привязки не должно 
рассматриваться в смысле охватываемой ею 
правовой квалификации. 

Из сказанного следует вывод, что ст. 1085 
имеет в виду только квалификацию основания 
иска путем толкования понятий объема колли-
зионной нормы в целях выбора применимой 
коллизионной нормы. Для недопущения расши-
рительного толкования статьи полагаем необхо-
димым отразить в тексте статьи цель квалифика-
ции наподобие некоторых иностранных актов: 

- Ст. 12.1 Гражданского Кодекса Испании 
1889 г.: «Квалификация в целях определения 
применимой коллизионной нормы всегда произ-
водится согласно испанскому закону» [1, с. 313]; 

- Ст. 18 Гражданского Кодекса Кубы: 
«Квалификация фактических событий или юри-
дических актов, необходимая для определения 
нормы, применимой в случае коллизии законов, 
всегда осуществляется сообразно кубинскому 
закону» [1, с. 389]; 

- Ст. 27 Кодекса международного частного 
права Туниса 1998 г.: «Квалификация осущест-
вляется согласно понятиям тунисского права, 
если она имеет задачей выявить коллизионную 
норму, позволяющую определить применимое 
право» [1, с. 565]. 

II. Определение юридического понятия в 
качестве объекта квалификации. 

Главным недостатком формулировки ст. 
1085, напрочь лишающим ее какого-либо смысла, 
является оборот «квалификация юридических 
понятий». Юридические понятия в принципе не 

могут быть объектом правовой квалификац 
Этот тезис кажется нам настолько очевидн 
что не требует каких-либо доказательств, х 
аргументов в его пользу можно привести 
численное множество. 

1. Признание объектом квалифика 
юридического понятия выбивается из обш 
ризнанной методологии правоведения в цел 
определяющей в качестве такового фактичес 
состав отношения. По мнению С.С. Алексее 
«правовая квалификация - это юридичес 
оценка всей совокупности фактических обе 
тельств дела путем отнесения данного с 
к определенным юридическим нормам» [ I 
с.340]. В уголовном праве - отрасли, кото 
на слух обывателя, более всего присущ тер 
«квалификация», который понимается как 
ние, т.е. совокупность фактов, а не юридичес 
понятие. Таким образом, определение в каче 
объекта квалификации в МЧП юридического 
нятия равносильно вынесению этой отрасли 
пределы терминологического и методолог 
кого фундамента всей правовой системы. 

2. Предыдущий довод может быть 
рен тривиальным аргументом о специфичес 
характере МЧП, однако никто из авторитет 
авторов в данной отрасли не называет в кач 
ве объекта квалификации юридическое пон 
Бартен, один из первооткрывателей пробле 
говорит об «определенном правоотноше 
[18, с. 225]; Фалконбридж - о «правовом во 
се, вытекающем из фактической ситуации 
из какого-либо элемента или элементов т 
ситуации» [19, с. 106]; Иссад - о «факте 
сделке» [20, с. 100]; Лоренцен - о трех объе 
квалификации в зависимости от ее цели: «ф 
ческой ситуации», «связующем факторе» и 
ложении иностранного права» [16, с. 743-
курс Чешира и Норта - о квалификации «ос 
ния иска» и «нормы права» [4, с. 37-39]. 

3. Таким же образом, почти все 
нодательные акты, содержащие полож 
о квалификации (за исключением ГК с 
СНГ, основанных на Модельном Кодексе», 
называют в качестве объекта квалифи 
юридическое понятие: 

- Ст. 9 (2) Закона Великобритании 1 
«О международном частном праве (разлг 
положения)»: «Квалификация для целей 
дународного частного права вопросов, 
никающих при каком-либо требовании, 
вопросов, относящихся к правонарушению 
деликту, производится судами места рассм 
ния дела» [1, с. 206]; 
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Ст_ 8 

С*. .0 Гражданского Кодекса Египта 
zz «В .лучае коллизии между различными 

s каком-либо определенном процессе 
закон является единственно компе-

z.'Ji квалификации категории, к кото-
ся правоотношение, для цели указа-
гнимое право» [1, с. 295]; 

И— Ст. 24 Гражданского Кодекса Йемена 
PC «Йеменский закон является решающим 

при квалификации правоотноше-
гребуется установление вида таких 

гений в деле, в котором конфликтуют 
зыявления того из них, который дол-

:я» [1, с. 342]; 
Закона Китайской Народной Рес-

•О применении права к гражданским 
связанным с заграницей» 2010 г.: 

отношений, связанных с загра-
«:-тцествляется по праву страны суда» 

Гражданского Кодекса Кубы: 
фактических событий или юри-

стов, необходимая для определения 
тгиченимой в случае коллизии законов, 
гс.шествляется сообразно кубинскому 

• 1. с. 389]; 
•#. г «ячестве одного из условий квали-

• ;ge causae в ст. 1085 приводится 
юридические понятия должны «иметь 

j ^ r «звание». Насколько это возможно в 
•В шго. что собственно юридическое по-

• язляется названием определенного 
: института или группы отношений? 

» и «договор об уступке денежно-
1ня» не есть два названия одного 
го понятия, это два разных юри-

понятия с одинаковым содержанием, 
должно быть, имелось в виду, что 

обстоятельства могут относить-
• •ь.—,'туту, имеющему разные названия, 

шй раз подтверждает неудачность 
в качестве объекта квалификации 

юридического понятия, 
квалифицируется «понятие», какой 
'дить его каждый раз? В таком ракур-
может быть решена раз и навсегда 

~гинятия нормативного постановле-
-циальном толковании понятия «X» 

« « Y олаго, коллизионных норм в зако-
не так уж много. Соответственно, 

уется не понятие, а состав, потому 
уденции «понятие» является пос-

-тдтичной категорией, не меняющей-
KN 1563-0285 

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 «недвижи-
мость»», а «является ли данная вещь движимос-
тью или недвижимостью». 

При всем перечисленном, термин «юриди-
ческое понятие» не является абсолютно безот-
носительным к проблеме квалификации, сама 
квалификация представляет собой «аллокацию 
вопроса, поднятого фактической ситуацией пе-
ред судом, в надлежащую правовую категорию» 
[4, с. 36]. Юридическое понятие представляет 
собой название этой правовой категории, заклю-
ченной в объеме коллизионной нормы и опреде-
ляющую сферу ее применения. Но это никак не 
умаляет того факта, что объектом квалификации 
остается фактическая ситуация, при этом поня-
тие является объектом толкования. Достаточ-
но убедительное объяснение процедуре квали-
фикации дает Толстых: «вопрос квалификации 
можно ставить как вопрос квалификации отно-
шения, являющегося предметом рассмотрения 
либо как вопрос толкования понятий и терминов, 
встречающихся в коллизионной норме. Суть от 
этого не меняется, но способ объяснения мате-
риала меняется» [9, с. 92]. Но в случае, когда 
понятие объявляется предметом не толкования, 
а самой квалификации, объяснение материала 
становится попросту невозможным. 

Даже если полный отказ от термина «юри-
дическое понятие» по какой-либо причине не-
возможен, действия правоприменителя в от-
ношении категорий «фактический состав» и 
«юридические понятия» должны быть скоррек-
тированы в рамках алгоритма «факты квалифи-
цируются, понятия толкуются». В качестве при-
мера можно привести выдержки из иностранных 
актов: 

- §3 (1) Указа Венгрии 1979 г. «О меж-
дународном частном праве»: «Если с точки 
зрения установления подлежащего примене-
нию 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» [1, с. 230]; 

- Ст. 27 Кодекса международного частного 
права Туниса 1998 г.: «Квалификация осущест-
вляется согласно понятиям тунисского права, 
если она имеет задачей выявить коллизион-
ную но{5му, позволяющую определить приме-
нимое право. Для целей квалификации анализ к случаю, и наоборот, фактический 
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составных частей юридического института, 
неизвестного тунисскому праву, осуществляется 
в соответствии с иностранным правом, которому 
он принадлежит» [1, с. 565]. 

III. Необходимость «невозможности тол-
кования по праву страны суда». 

Необходимым условием квалификации 
lege causae в п. 2 ст. 1085 приводится то, что 
«юридическое понятие... не может быть оп-
ределено путем толкования в соответствии с 
правом страны суда». Данное замечание не-
посредственно связано с предыдущим (о не-
допустимости определения в качестве объекта 
квалификации юридического понятия), однако, 
в связи с тем, что положение п. 2 имеет самос-
тоятельное содержание, может быть выдвинуто 
и отдельно. 

С позиции буквального толкования п. 2 по-
лучается, что, столкнувшись с делом вроде вы-
шеприведенного De Nicols v Curlier, казахстанс-
кий суд не мог бы прийти к справедливейшему 
решению Палаты Лордов, поскольку понятие 
«брачного контракта» казахстанскому праву из-
вестно, хотя и с другим, нежели во французском 
праве, содержанием - а значит, оно может и, сле-
довательно, должно быть истолковано строго по 
казахстанскому праву. 

«Невозможность определения по праву 
страны суда» в корреляции с тем, что «юриди-
ческое 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 является ничем иным, как попыт-
кой выбраться из ловушки, в которую разработ-
чики Кодекса загнали сами себя, определив 
предметом квалификации юридическое поня-
тие. Между тем, неизвестность того или ино-
го понятия никак не означает невозможность 
коллизионного (и даже материального) регу-
лирования правоотношения, скрывающегося 
под этим понятием. В процессе производства 
судья не сталкивается a priori с «франчайзин-
гом», «диффамацией» или «талаком», он имеет 
фактическую ситуацию, которая в любом случае 
может быть охарактеризована понятием, входя-
щим в объем той или иной коллизионной нормы 
- «договор», «причинение вреда» или «растор-
жение брака», тем более, что объемы колли-
зионных норм рассчитаны на охват достаточ-
но широкого круга правовых отношений или 
фактических обстоятельств Поэтому не имеет 

никакого значения, известно ли понятие, мо 
ли быть оно быть истолковано по праву стр" 
суда, ибо исходным элементом правовой си 
мы, ее базисом являются общественные отн 
ния, а не нормы права и его понятия. 

В связи с изложенным, целесооб 
отказаться в формулировке статьи от полож 
о невозможности определения путем толко 
по праву страны суда в качестве необхо 
предпосылки квалификации lege causae. 

IV. Несколько замечаний несуществе 
характера. 

Формулировка ст. 1085 также имеет 
торые недостатки, которые не имеют к 
рофических последствий в теоретическоу 
практическом плане, но, тем не менее, не к 
статью с позиции законодательной техники 

1. Так, в п. 1 является совершенно изл 
слово «судом» («квалификация юриди 
понятий (правовая квалификация) судом 
вывается...»). Квалификация может прово 
ся также арбитражем или нотариусом; в 
тексте ст. 1084, гласящей «правила наст 
раздела об определении права, подле-
применению судом, соответственно 
няются и другими органами, наделенными 
номочиями решать вопрос о подлежащем 
менению праве», указание в ст. 1085 на 
представляется необходимым. 

2. На наш взгляд, не только в ст. 1 
и везде по Разделу 7 безликий оборот 
страны суда» мог бы быть заменен к 
ным «правом Республики Казахстан», 
страны суда» - термин, применяемый г. 
образом в международных договорах — в 
национального законодательства, выпи 
куственным канцеляритом; не секрет, 
скопирован из Модельного ГК стран 
предполагал замену на названия кон 
государств при рецепции в национальное 
нодательство. В практическом плане 
разницы нет, однако в учебном процессе 
ко приходится объяснять, что «право 
суда» - это право Республики Казахстан ( 

3. В то время, как Раздел 7 допускает 
тие обратной отсылки или отсылки к праву 
ей страны в некоторых случаях, ни статья 
квалификации, ни ст. 1087 о renvoi не со 
отдельных положений о методе квали 
при применении иностранной колл 
нормы. В целом, разумному правопри 
лю должна быть понятна предпочтит 
квалификации lege causae в случаях при 
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иного коллизионного права, в особен-
при толковании привязок; однако, по-
, это как раз тот случай, когда излишняя 

ительность и детальность не пойдут во 

Предложения по переформулировке. 
Азтор никоим образом не претендует на 

~ку идеальной формулировки поло-
о квалификации; такая работа требует 
"ого сопоставительного анализа пробле-

1 контексте других вопросов МЧП, в пер-
:чередь, толкования иностранного права, 

и d6pe9age. Однако, вышеприведенные 
гы в достаточной степени свидетель-
о необходимости скорейшего устране-
ивленных дефектов ст. 1085. В любом 
критика без представления собственной 

означала бы отсутствие логической 
гнности исследования, поэтому возьмем 
смелость предложить на суд читателя 

;-ление положений о квалификации de 
tiaenda. 

- -рвых, необходимо вычленить «пер-
Ч * : ( L i H «квалификацию основания иска», 

опествляемую главным образом lege fori, 
да lege causae в данном отношении 

зно сформулировать как редкое иск-
*з правила: 
Квалификация в целях выбора колли-

зормы. 
Каялификация отношения или его отдель-
сиентов в целях выбора коллизионной 

'. -шествляется по праву Республики 
за исключением случаев, предусмот-

яжонодательством. 
^глях выбора коллизионной нормы 

звого института, неизвестного праву 
Казахстан, либо значительно от-
по природе или содержанию, мо-

1ляться по праву, к которому он 
. с учетом принципа наиболее 
и соображений справедливости в 

деле. 
з целях выбора коллизионной нор-

предотвратить квалификацию 
три толковании привязки; для пе-

можно (хотя и нецелесообразно) 
статью пунктом 3 следующего со-

3. При применении коллизионной нор-
мы толкование ее привязки осуществляется по 
праву Республики Казахстан. 

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

1085-1. Квалификация нормы иностранного 
материального права. 

1. Квалификация нормы иностранного мате-
риального права, как относящейся к сфере дейст-
вия применимой коллизионной нормы, осущест-
вляется по праву, к которому она принадлежит, 
с учетом цели и обстоятельств принятия данной 
нормы. 

2. В применении нормы иностранного мате-
риального права не может быть отказано иск-
лючительно в силу того, что в соответствующей 
иностранной правовой системе она имеет пуб-
лично-правовой характер. 

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

И в-третьих, ст. 1087 об обратной отсыл-
ке и отсылке к праву третьей страны могла бы 
быть дополнена положением о квалификации в 
случае renvoi: 

1087.3. При применении иностранной кол-
лизионной нормы квалификация отношения или 
его отдельных элементов, а также толкование ее 
привязки осуществляется по соответствующему 
иностранному праву. 

Положение о квалификации в случае ren-
voi целесообразно включить именно в ст. 1087, 
чтобы зрительно и в смысловом плане не перег-
ружать ст. 1085 и не добавлять ст. 1085-2. Renvoi 
является исключением из общего правила дей-
ствия коллизионной нормы, поэтому и норма 
о квалификации при применении иностранной 
коллизионной нормы должна преставать как 
частный случай, аналогично положению о квали-
фикации имущества, включенному в ст. 1107. 
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