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CIVILNI PRÄVO

Ешниязов H.C.
К азахский  Г ум анит арно-Ю ридический  У ниверсит ет , А ст ана , К азахст ан

О ТЕРМИНЕ «ОБРАТНАЯ ОТСЫЛКА И ОТСЫЛКА 
К ПРАВУ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ»

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Механизм обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны является 
одним из сложных вопросов международного частного права, связанных с при
менением коллизионных норм. Он имеет значение в целях справедливого раз
бирательства, когда коллизионная норма применимого иностранного права 
предусматривает подчинение рассматриваемого вопроса праву страны суда 
(«обратная отсылка») или третьей страны («отсылка к праву третьей страны»), 
В рамках данного доклада мы не будем разбирать правовую природу феномена 
по существу, заострив внимание на том, что в постсоветском законодательстве 
и доктрине собственная сложность вопроса усугублена еще и применением к 
нему громоздкого наименования, вынесенного в заголовок настоящего доклада.

Неудачность данного оборота проявляется не только в очевидной неудобочи
таемости и излишнем усложнении текстов учебного и научного характера, но также 
обнаруживается в ошибочных формулировках в законодательстве. Так, ст. 1170 
Гражданского Кодекса Кыргызской Республики озаглавлена как «обратная отсылка 
к праву третьей страны» (как в кыргызском [1], так и русском [2] текстах), причем 
понятно, что такая конструкция не может существовать даже в теории.

Между тем, в отношении данного механизма существует общепринятый 
лаконичный термин «renvoi», охватывающий оба варианта его действия, и вви
ду явного удобства активно применяемый в доктрине. «Renvoi» переводится с 
французского точнее всего как «отказ» иностранного права от регулирования 
правоотношения в пользу права страны суда («renvoi au premier degre», «отказ 
первой степени») или права третьей страны («renvoi au second degre», «отказ 
второй степени») [3, с.82].

При этом, renvoi характеризует действие именно иностранной коллизионной 
нормы, механизм действия отечественной нормы обычно именуется «rattachement» 
(«привязка»). Эта же методология воспринята в англоязычной литературе -  отече
ственная коллизионная норма содержит «reference» («обращение») к иностранному 
праву, коллизионные нормы которого могут предусматривать renvoi в двух видах -  
«remission» («возврат») или «transmisson» («передачу») [4, с.496].

Немецкая доктрина имеет несколько иную методологию обозначения рас
сматриваемого феномена. Для обозначения механизма действия любой -  как
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отечественной, так и иностранной коллизионной нормы применяется термин 
«Verweisung» («отсылка»). При этом, отсылка отечественной коллизионной 
нормы может иметь два вида: «sachnormverweisung» («отсылка к материальной 
норме») и «gesamtverweisung» («полная отсылка»). Применение иностранной 
коллизионной нормы, таким образом, возможно только при «полной отсылке», 
и может заключаться в «rückverweisung» («обратной отсылке») или 
«Weiterverweisung» («дальнейшей отсылке») [5, §6-3, с.З].

Классическая русскоязычная литература (например, А.Н. Макаров [6, с. 46- 
51], А. Пиленко [7, с.210-289]) реципиировала французский подход к формули
ровке проблемы. Так, действие отечественной коллизионной нормы обознача
лась терминами «привязка», «прикрепление», в то время, как понятие «отсыл
ка» сводилось только к действию инстранного коллизионного положения, в 
точности совпадая с «renvoi». Две разновидности «отсылки» именовались соб
ственно «отсылкой» и «переотсылкой» (Пиленко), «обратной отсылкой» и 
«дальнейшей отсылкой» (Брун).

Однако, в дальнейшем проявилось параллельное проникновение концепции 
из французской и немецкой науки, и в конце-концов большее распространение 
получил немецкий подход. Так, «отсылка», первоначально понимавшаяся как пе
ревод «renvoi», стала аналогом «Verweisung», охватив, таким образом, и «rattache- 
ment». Возможно, этот подход и правилен в свете того, постсоветское право в це
лом относится к германской ветви континентального права; в любом случае, эта 
ситуация необратима, поскольку термин «отсылка» превратился в синоним тер
минов «привязка» или «прикрепление» окончательно и бесповоротно.

При этом, в сложившемся в постсоветской доктрине юридическом лекси
коне проявляется явный недостаток -  отстутствие единого лаконичного терми
на наподобие «renvoi» или «gesamtverweisung», одновременно обозначающего 
обратную отсылку и отсылку к праву третьей страны. Между тем, такое поня
тие представляется необходимым в целях упрощения юридической терминоло
гии. Лучшим вариантом, на наш взгляд, было бы применение термина «renvoi», 
однако, с учетом в целом отрицательного подхода постсоветского законодателя 
к иноязычным терминам, рецепция данного понятия представляется возможной 
только применительно к теории. Возврат к классической терминологии с узким 
толкованием «отсылки» также маловероятен. В сложившихся обстоятельствах, 
разумнее проявить последовательность в принятии немецкого подхода и ввести 
в оборот выражение «полная отсылка», означающее отсылку к иностранному 
праву в целом, включая коллизионные нормы. Обращение к сугубо материаль
ному праву, соответственно, может быть обозначено оборотом «простая отсыл
ка». Таким же образом, громоздкое «отсылка к праву третьей страны» могла бы 
быть заменена выражением «дальнейшая отсылка».

Данный подход, наряду с упрощением терминологии, позволил бы облегчить 
понимание феномена в целом, а точнее -  уяснить тот факт, что рассматриваемая 
проблема относится не к условиям применения иностранного права (только мате
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риального, или включая коллизионные нормы), а к условиям применения отече
ственных коллизионных норм. Речь идет о свойстве привязки отечественной нор
мы, rattachement в широком смысле этого слова -  обращается ли наша коллизион
ная норма к иностранному праву в целом, или только к материальному праву. 
Именно отечественное правило о renvoi определяет, принимается или не прини
мается «отказ» иностранного права от материального регулирования; первично не 
то, объявляет ли иностранный правопорядок компетентным самого себя, а то, как, 
в каком объеме отсылает к нему коллизионная норма.

Вопросы о том, условием применения чего -  отечественной коллизионной 
нормы или иностранного права -  является renvoi, а также о терминологии, мо
гут представляться в значительной степени теоретичными и даже схоластиче
скими. Однако, злоупотребление термином «обратная отсылка и отсылка к пра
ву третьей страны» вызывает определенные затруднения в образовательном 
плане, создавая иллюзию того, что данный механизм представляет собой какие- 
то овеществленные, объективированные действия. При преподавании дисци
плины «Международное частное право» автором в тестовые задания неодно
кратно включался следующий вопрос, призванный определить действительное 
понимание студентом алгоритма применения коллизионных норм:

К а к  осущ ест вляет ся от сы лка  спора  к  иност ранном у праву и обрат ная  
от сы лка  в т ехническом  плане?

A ) Н епосредст венно  от  судьи, первоначально  рассм ат риваю щ его  дело, к  
судье государст ва, к  праву кот орого  от сы лает  коллизионная  норма, и обрат 
но, посредст вом  почт ы  и ины х средст в связи;

Б) Через оф ициальны е диплом ат ические каналы ;
B) За  счет стороны, кот орой выгодна т акая от сы лка (обратная отсылка);
Г) П роцесс  от сы лки  и обрат ной от сы лки  происходит  т олько в у м е  судьи,

рассм ат риваю щ его  дело.
Стоит ли говорить о том, что правильный вариант указывало от силы 10% 

респондентов? На взгляд автора, подход к renvoi именно как к условию дей
ствия отечественной коллизионной нормы, применяемой отечественным судьей 
ex officio, а также применение терминов «простая» и «полная отсылка» могли 
бы значительно упростить объяснение проблемы начинающему исследователю. 
Не ограничиваясь этим, на основе предложенной методологии можно было бы 
значительно упростить положения законодательств стран СНГ о renvoi (в каче
стве примера дана статья казахстанского Гражданского Кодекса).

Действующая редакция:
С т ат ья 1087. О брат ная от сы лка  и от сы лка  к  праву т рет ьей  ст раны
1. Л ю бая от сы лка  к  иност ранном у праву в соот вет ст вии с правилам и  

наст оящ его  р а зд ела  долж на рассм ат риват ься , кроме случаев, предусм от рен
ны х наст оящ ей ст ат ьей, как  от сы лка  к  м ат ериальном у, а  не коллизионном у  
праву соот вет ст вую щ ей ст раны.
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2. О брат ная от сы лка  к  праву Р еспублики  К азахст ан  и от сы лка  к  праву  
т рет ьей  ст раны  приним аю т ся в случаях прим енения иност ранного  права, со 
гласно  ст ат ье 1094, пункт ам  2, 3, 5  ст ат ьи 1095, ст ат ье 1097  наст оящ его  
К о декса  [8].

Предлагаемая редакция:
С т ат ья 1087. П рост ая  и полная от сылка.
1. О т сы лка  к  иност ранном у праву от носит ся к  его  м ат ериальн ом у праву, 

кром е случаев, предусм от ренны х наст оящ ей ст ат ьей.
2. О т сы лка  ст ат ьи 1094, пункт ов 2, 3, 5  ст ат ьи 1095, ст ат ьи 1097  

наст оящ его  К одекса  к  иност ранном у праву от носит ся к  его  коллизионны м  
нормам.
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Teach ing  a ssistan t o f  C ustom s, fin a n c ia l a n d  env ironm en ta l rights  

o fA l-F a ra b i K azakh  N a tio n a l U niversity

HISTORY AND EVOLUTION OF ENVIRONMENTAL 
REGULATIONS IN THE CONSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN

The term «constitution» comes from the Latin «constitutio» -  install, establish. 
For the first time this term has found its use in ancient Rome to designate acts issued 
by emperor. Subsequently, the term «constitution» was used to refer a set of norma-
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