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Общая характеристика работы. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, прежде 

всего, увеличением числа регулируемых коллизионными нормами частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, их развитием и потребностями в 

адекватном правовом регулировании.  

Все чаще суды и иные правоприменительные органы оказываются перед 

необходимостью разрешить коллизию законов различных государств и ответить на 

вопрос, правом какого государства регулируются те или иные частноправовые 

отношения, осложненные иностранным элементом, и следует руководствоваться 

при разрешении возникшего спора. На практике данный вопрос вызывает 

определенную сложность. 

Коллизионные нормы, исторически составившие основу международного 

частного права, являются центральным институтом данной отрасли права, и 

сохраняют свои позиции до сих пор.  

Происходящая на наших глазах эволюция традиционного международного 

частного права требует проведения анализа исторического развития коллизионного 

регулирования в целях понимания присущих ему особенностей на современном 

этапе, а также влияния современных процессов на состояние коллизионных норм в 

международном частном праве различных государств.  

Будучи основным регулятором трансграничных отношений, коллизионные 

нормы являются частью национального законодательства, а, следовательно, анализ 

особенностей коллизионного регулирования, характерный для современного этапа 

развития, имеет фундаментальное значение для российского международного 

частного права.  

Для целей анализа современного состояния и перспектив развития 

коллизионных норм следует обратиться, прежде всего, к доктрине международного 

частного права. Необходимость обращения к теоретическим вопросам обусловлена 

невозможностью дальнейшего развития законодательства в области 



-4- 

 

 

 

международного частного права без использования соответствующих достижений 

науки, ее оценок новых теорий, взглядов и выводов. Доктрина международного 

частного права оказывает влияние на формирование применимых впоследствии 

подходов к определению применимого права, моделей коллизионных норм, их 

редакции, системы, а также тенденций и перспектив развития коллизионных норм.  

Изучение эволюции основных подходов к определению применимого права и 

развития коллизионных норм позволяет решить ряд вопросов. Во-первых, с 

необходимой тщательностью и подробностями проследить процесс становления и 

развития коллизионных норм в международном частном праве; во-вторых, уяснить 

задачи и сущность коллизионного регулирования; в-третьих, определить тенденции 

развития коллизионных норм международного частного права на современном 

этапе; в-четвертых, определить перспективы развития коллизионных норм и 

разработать наиболее оптимальные подходы для их правового оформления. 

Указанные соображения обусловили выбор темы диссертационного 

исследования и ракурса рассмотрения соответствующих вопросов в работе, а также 

определили ее цели и задачи. 

Степень разработанности темы исследования. В отечественной науке 

международного частного права в последнее время делается большой акцент на 

рассмотрение и научное осмысление практических вопросов. Несмотря на 

появившийся в последнее время ряд исследований, в той или иной степени 

связанных с темой диссертационного исследования
1
, теоретическим вопросам 

изучения эволюции коллизионных норм, их современного состояния, тенденций и 

                                                 
1
 См., например: А.В. Асосков. Нормообразующие факторы, влияющие на содержание 

коллизионного регулирования договорных обязательств. Дис. … докт. юр. наук – М., 2011;                

А.В. Асосков. Основы коллизионного права. – М., 2012; М.А. Ахрименко. Концепции гибкого 

подхода к определению права, подлежащего применению к договорам, в современном 

коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дис. … канд. юр. наук - М., 2006;                 

В.В. Буланов. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дис. … канд. 

юр. наук – М., 2012; Е.А. Крутий. Современные кодификации международного частного права. 

Дис. … канд. юр. наук, М., 2012; В.П. Звеков. Коллизии законов в международном частном праве: 

Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. М., 2007; В.П. Толстых. 

Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб., 2004; Р.М. Ходыкин. 

Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм. Дис. … канд. юр. наук - М., 

2005. 
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перспектив развития в отечественной научной литературе по международному 

частному праву уделяется все еще недостаточно внимания. Указанные вопросы 

остаются практически не разработанными и не нашли отражения в специальных 

доктринальных источниках.  

На сегодняшний день в российской науке международного частного права 

отсутствует комплексное научное исследование, посвященное вопросам 

диссертационного исследования. 

Цели и основные задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является анализ основных исторически сложившихся подходов к определению 

применимого права, определение современных тенденций и перспектив развития 

коллизионных норм международного частного права, а также формулирование 

теоретических положений и конкретных рекомендаций по правовому оформлению 

коллизионных норм, имеющих значение для совершенствования коллизионного 

законодательства и практики его применения, в частности. 

В соответствии с намеченной целью определен круг задач, теоретическое и 

практическое решение которых составляет сущность диссертационного 

исследования: 

1. Проанализировать влияние наиболее значимых с исторической точки 

зрения теоретических концепций определения применимого права на понимание 

сущности и функций коллизионных норм; 

2. Определить тенденции развития коллизионных норм на современном этапе 

и установить их взаимосвязь; 

3. Обозначить основные понятия, применимые к описанию современных 

тенденций развития коллизионных норм;   

4. Сформулировать подходы, которые могут быть использованы при правовом 

оформлении коллизионных норм в целях повышения эффективности их 

применения; 

5. Исследовать новый подход к определению применимого права и 

формулированию коллизионных норм. 
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Объектом диссертационного исследования является эволюция 

общественных отношений в области определения применимого права и 

формулирования коллизионных норм международного частного права, основные 

современные тенденции и перспективы развития коллизионных норм в 

международном частном праве. 

Предмет исследования составляют наиболее значимые теоретические 

концепции определения применимого права, которые позволяют в наибольшей 

степени объяснить эволюцию, современное состояние, основные тенденции и 

перспективы развития коллизионных норм в международном частном праве, а также 

законодательные акты различных государств по международному частному праву, 

воспринявшие соответствующие теоретические концепции определения 

применимого права и позволяющие продемонстрировать характерные особенности 

современных коллизионных норм международного частного права. 

Методологические и теоретические основы исследования заключаются в 

применении общих методов научного познания таких, как исторический, 

системный, логический, сравнительный метод и др. Кроме того, в исследовании 

применялись частно-научные методы, такие как формально-юридический, анализ и 

обобщение научных и нормативных материалов. При этом указанные методы 

применяются не отдельно, а в совокупности, что позволяет глубже понять 

изучаемые процессы и явления. В работе используются постулаты, как общей 

теории права, так и конкретной науки - международного частного права. 

В процессе работы над диссертацией изучались труды отечественных и 

зарубежных авторов по теории международного частного права. 

Теоретической базой диссертации явились работы известных отечественных 

авторов, таких как А.В. Асосков, М.М. Богуславский, М.И. Брун, В.Э. Грабарь,               

Г.К. Дмитриева, В.П. Звеков, И.С. Зыкин, В.А. Канашевский, С.Б. Крылов,                 

В.М. Корецкий, Л.А. Лунц, А.Н. Макаров, А.Л. Маковский, Б.Э. Нольде,                    

И.С. Перетерский, А.А. Рубанов, О.Н. Садиков, Ю.А. Тихомиров, В.П. Толстых, 

С.В. Третьяков, Г.Ю. Федосеева, А.А. Шулаков. 
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В целях проведения диссертационного исследования, диссертант работала в 

библиотеке при Академии международного права в Гааге, где был осуществлен 

сбор, анализ и  проработка специальной литературы по избранной тематике, в том 

числе, не имеющей перевода на русский язык. Особое внимание было уделено, в 

частности, работам и взглядам следующих зарубежных авторов: J. Basedow,                     

K. Boele-Woelki, P. Borchers, D. Cavers, J. Collier, W. Cook, A. Dicey, A. Ehrenzweig, 

A. Guzman, P. Hay, F. Junger, C. Kircher, L. Kramer, R. Leflar, H. Muir Watt, F. Pocar, 

L. Raape, E. Rabel, K. Siehr, E. O’Hara, J. Westlake, J. Story, S. Symeonides, H. Yntema.  

Нормативной основой исследования являются законодательные акты 

Российской Федерации (Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ), а также 

законодательные акты зарубежных стран (Австрии, Азербайджана, Бельгии, 

Болгарии, Италии, КНР, Нидерландов, Украины, ФРГ, Швейцарии, Эстонии и др.) и 

международных объединений (Европейский Союз, Содружество Независимых 

Государств).  

Кроме того, в ходе написания работы диссертант исследовала международные 

договоры, имеющие отношение к предмету диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических основ для понимания современных тенденций и перспектив развития 

коллизионных норм.  

Диссертация представляет собой первую попытку комплексного анализа 

исторического и теоретического аспектов развития концепций к определению 

применимого права и их влияния на современное состояние коллизионных норм в 

мировой практике.  

В диссертационном исследовании на основе исторического анализа и 

полученных теоретических выводов, в том числе: определены основные тенденции 

развития коллизионных норм на современном этапе; сформулирована идея о 

перспективах развития коллизионных норм в международном частном праве; 

предложены основные подходы, которые могут быть использованы при правовом 

оформлении коллизионных норм в целях повышения эффективности их 
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применения. 

Проведенное исследование позволило сформулировать, обосновать и вынести 

на защиту следующие основные положения, которые являются новыми или 

содержат существенные элементы новизны: 

1. Основная современная тенденция развития коллизионных норм - 

переход от жесткого к гибкому коллизионному регулированию - развивалась на 

протяжении всей истории международного частного права. Переход от жесткого к 

гибкому коллизионному регулированию вызван объективными потребностями 

расширения и усложнения сферы коллизионного регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом.   

2. Тенденция перехода от жесткого к гибкому коллизионному 

регулированию присуща коллизионному регулированию в целом и выражается в 

отказе от применения формальных коллизионных норм, а также в стремлении 

отыскать такой вариант урегулирования, который с учетом результата применения 

материально-правовых норм, избранных посредством соответствующей 

коллизионной нормы, удовлетворял бы критериям справедливости, разумности, 

целесообразности, эффективности и отвечал соответствующим ожиданиям сторон 

частноправового отношения, осложненного иностранным элементом. 

3. Переход к гибкому коллизионному регулированию обусловил развитие 

таких способов его достижения как: использование наиболее тесной связи 

правоотношения с конкретной правовой системой в качестве основного 

коллизионного принципа; расширение сферы применения принципа автономии воли 

сторон; развитие принципа выбора права, наиболее благоприятного для сторон; 

выбор применимого права с учетом результата применения материально-правовых 

норм, избранных на основании коллизионной нормы; адаптация одностороннего 

подхода к выбору применимого права к современным условиям; гармонизация 

коллизионных норм, как основной вид их сближения. 

4. В рамках закрепившейся тенденции перехода от жесткого к гибкому 

коллизионному регулированию, в целях защиты реализованных в материальных 
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нормах права интересов государств, односторонние коллизионные нормы 

становятся выражением принципа наиболее тесной связи частноправового 

отношения, осложненного иностранным элементом, с национальным 

правопорядком. 

5. В основе правового оформления коллизионных норм могут лежать 

следующие подходы: во-первых, коллизионные нормы должны быть четкими и 

касаться узко-определенных вопросов; во-вторых, с целью достижения наибольшей 

эффективности коллизионного регулирования при формулировании коллизионных 

норм возможно использовать различные оговорки и допущения; в-третьих, 

коллизионные нормы должны быть сформулированы с учетом тенденции к 

гармонизации коллизионного регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом; в-четвертых, в коллизионных нормах 

необходимо закреплять только те положения, которые всесторонне изучены и 

широко применяются на практике, возможные пробелы коллизионного 

регулирования следует решать на основании общепризнанных принципов 

международного частного права; в-пятых, коллизионные нормы должны учитывать 

результат применения избранных на их основе материально-правовых норм.  

6. В целях наиболее эффективного применения коллизионных норм 

международного частного права следует учитывать экономическое обоснование 

применения соответствующих коллизионных норм. Преимуществом предложенного 

в рамках данного подхода критерия экономического благосостояния, как критерия 

эффективности применения коллизионных норм, является его объективный и 

измеримый характер. 

Практическая и теоретическая значимость исследования. Выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в 

законотворческой деятельности в целях совершенствования действующих 

коллизионных норм международного частного права Российской Федерации, а 

также для разработки и принятия новых коллизионных норм. 
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Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебных целях в процессе преподавания курса «Международное частное право» при 

подготовке специалистов в соответствующей области.  

Кроме того, результаты проведенного исследования могут способствовать 

дальнейшей разработке теоретических и методологических проблем в области 

международного частного права.  

 Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли свое отражение в 4 (четырех) публикациях 

автора, отражающих основные аспекты исследуемой проблематики.  

 Диссертационное исследование выполнено и обсуждено на заседании кафедры 

международного частного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех 

глав, имеющих соответствующие параграфы и подпараграфы, заключения, а также 

библиографического перечня литературы, использованной при написании 

диссертации. 

 

Основное содержание работы. 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссертационного 

исследования, излагается степень ее научной разработанности, определяются цели, 

задачи и методы исследования, оформляются положения, выносимые автором на 

защиту, аргументируется научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость выводов, содержащихся в работе. 

В первой главе «Эволюция подходов к определению применимого права и 

развитие коллизионных норм» приводится теоретико-правовая и историко-

правовая характеристика различных подходов к определению применимого права с 

позиций основной тенденции современного коллизионного регулирования - 

перехода от жесткого к гибкому коллизионному регулированию. 
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 Глава состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе первой главы «Теоретические основы изучения 

эволюции подходов к определению применимого права и развития коллизионных 

норм» рассматриваются проблемы понятийного аппарата, используемого для целей 

диссертационного исследования. Особое внимание уделяется вопросам значения и 

использования категорий «коллизия права» и «коллизионная норма» в доктрине 

международного частного права. Анализируя различные точки зрения, высказанные 

в научной литературе, автор определяет отличительные особенности коллизионных 

норм в международном частном праве. В указанном параграфе также 

обосновывается необходимость обращения к доктрине международного частного 

права для достижения целей и задач, обозначенных в диссертационном 

исследовании. 

Второй параграф первой главы – «Территориальный подход к определению 

применимого права. Господство жестких коллизионных привязок» - содержит  

анализ исторического периода развития коллизионного регулирования в период с IX 

по XVI вв.  

В данном параграфе рассматривается школа глоссаторов, представителями 

которой были заложены основы одностороннего (унилатерального) подхода к 

выбору применимого права. Согласно данному подходу решение коллизионных 

вопросов осуществлялось судом по его собственному усмотрению, зачастую 

игнорировавшему сферу действия законов другого государства или государств 

(статутов), претендующих на регулирование того или иного частноправового 

отношения, осложненного иностранным элементом.  

Последующая юридическая наука воспользовалась трудами глоссаторов и, 

придерживаясь одностороннего подхода к выбору применимого права, стала 

оперировать уже не текстами римских источников права, в которых отсутствовали 

коллизионные нормы, а с самими глоссами, отразившими потребность в создании и 

развитии адекватного коллизионного регулирования. Постглоссаторы (В. Дурантис,                    

Ж. де Ревиньи, П. Бельперш, А. де Рошате, И. Фабер, Бартол) разработали ряд 
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жестких коллизионных привязок, которые широко использовались в коллизионных 

нормах и сохранили свое значение в судебной практике.  

Третий параграф первой главы - «Экстерриториальный подход к 

определению применимого права. Появление первых признаков перехода к гибкому 

коллизионному регулированию».  

В указанном параграфе автор, прежде всего, отмечает, что для достижения 

целей диссертационного исследования не имеет основного значения подробное 

изучение школы статутов. Упоминание о ней видится диссертанту логичным, как 

дань традициям изложения истории науки международного частного права и тому 

влиянию, которое она оказала на последующие три столетия развития 

коллизионного права.  

В то же время, особое внимание уделяется взглядам Ш. Дюмулена. 

Формулирование им теории автономии воли сторон стало одним из важнейших 

шагов на пути перехода от жесткого к гибкому коллизионному регулированию. 

Идея о самостоятельном выборе сторонами применимого права в полной мере 

способствует достижению справедливости, целесообразности, учету интересов 

сторон, трансграничных отношений, и в настоящее время является одним из 

способов достижения гибкого коллизионного регулирования. 

В параграфе также анализируются взгляды Ф.К. фон Савиньи и его 

последователей, в трудах которых получила свое дальнейшее развитие идея 

перехода к гибкому коллизионному регулированию. В том числе, подробно описаны 

взгляды Дж. Уэстлейка, который впервые употребил в своей работе, используемый 

и сегодня термин «наиболее тесная связь», а также ввел в юридический обиход 

понятие «право свойственное договору» (proper law).  

Четвертый параграф первой главы - «Коллизионные нормы в XX веке».  

В результате признания регулятивной функции коллизионных норм доктрина 

международного частного права пришла к необходимости переосмысления задач и 

целей коллизионного регулирования. Признание регулятивной функции 

коллизионных норм обусловило открытую постановку проблемы достижения 
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справедливого результата при разрешении частноправовых споров, осложненных 

иностранным элементом, а также учета интересов сторон трансграничных 

отношений. 

Наибольшее влияние на формирование нового подхода к определению 

применимого права элементом, оказало в XX веке развитие доктрины США. В 

диссертации подробно рассматриваются и анализируются взгляды некоторых ее 

представителей - Б. Карри, Д. Каверса, В. Кука, Р. Лефлара, В. Риза, А. Эренцвейга. 

Итогом проведенного анализа эволюции подходов к определению 

применимого права и развития коллизионных норм стали следующие выводы.  

На протяжении всей истории международного частного права, что 

демонстрирует анализ основных исторически сложившихся подходов к 

определению применимого права, приведенный в первой главе диссертационного 

исследования, развитие коллизионного регулирования осуществлялось по пути 

постепенного перехода от жесткого к гибкому коллизионному регулированию. 

Несмотря на то, что статутарная школа понимания коллизионных норм, 

начиная с глоссаторов, была основана на жестком подходе к определению 

применимого права (данному подходу соответствовало господство 

территориального принципа разрешения коллизионных вопросов и широкое 

применение односторонних коллизионных норм), зачатки гибкого коллизионного 

регулирования можно найти еще в XVI веке в учении Ш. Дюмулена, который 

сформулировал теорию свободы воли сторон при заключении договора. 

 Неудовлетворенность фактическими результатами применения классических 

коллизионных норм обусловила открытую постановку в XX веке проблемы 

создания гибкого способа определения применимого права для урегулирования 

всего многообразия коллизионных вопросов, исходя из присущих им фактических 

особенностей. Данный процесс был вызван объективными потребностями 

расширения и усложнения сферы коллизионного регулирования трансграничных 

отношений, и является закономерным с исторической точки зрения.  



-14- 

 

 

 

Значительное влияние на формирование адекватного современным 

потребностям международного взаимодействия механизма правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, оказала 

доктрина США. Несмотря на то, что ни одна из предложенных ей концепций не 

была в итоге официально воспринята взамен уже существовавшего традиционного 

способа коллизионного регулирования, все они явились своеобразным 

катализатором пересмотра существовавшей системы выбора применимого права, 

ознаменовав собой начало законодательного оформления  тенденции перехода от 

жесткого к гибкому коллизионному регулированию.  

В результате, наиболее востребованные научные выводы и решения были 

закреплены в законодательных актах по коллизионному регулированию государств, 

воспринявших новейшие изменения в коллизионном праве, в частности, были 

восприняты европейской доктриной и правовой практикой, которая традиционно 

отличалась стремлением к правовой определенности и предсказуемости 

коллизионного регулирования. 

В главе второй «Тенденции развития коллизионных норм на 

современном этапе» рассматриваются основные тенденции развития коллизионных 

норм. Эти тенденции формируются и проявляются на фоне постоянного усложнения 

коллизионных норм и их конкретизации в целях восполнения пробелов в правовом 

регулировании трансграничных отношений определенного вида или подвида 

(специализации коллизионного регулирования).  

Глава состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Переход к гибкому коллизионному 

регулированию» обосновывается необходимость обращения к гибкому 

коллизионному регулированию, которое заключается в переходе от обеспечения 

предсказуемого и стабильного результата, часто носящего формальный характер 

при применении жестких коллизионных норм, к стремлению отыскать такой 

вариант урегулирования, который с учетом результата применения материально-

правовых норм, избранных посредством соответствующей коллизионной нормы, 



-15- 

 

 

 

удовлетворял бы критериям справедливости, разумности, целесообразности, 

эффективности и отвечал бы соответствующим ожиданиям сторон частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом.  

Диссертант приходит к выводу о том, что указанная тенденция является 

основной тенденцией развития коллизионных норм на современном этапе и 

превалирует над всеми остальными. Проявление всеобъемлющего стремления к 

гибкому коллизионному регулированию выражается в следующем: использование 

наиболее тесной связи правоотношения с конкретной правовой системой в качестве 

основного коллизионного принципа; расширение сферы применения принципа 

автономии воли сторон; развитие принципа права, наиболее благоприятного для 

сторон; стремление учитывать результат применения материально-правовых норм, 

избранных на основании коллизионной нормы, при выборе применимого права; 

адаптация одностороннего подхода к выбору применимого права к современным 

условиям; гармонизация коллизионных норм, как основной вид их сближения.  

В параграфе предпринят детальный анализ концепции наиболее тесной связи, 

в частности ее применение в качестве общего принципа для регулирования 

трансграничных отношений, как одного из гибких начал коллизионного 

регулирования. Использование наиболее тесной связи в указанном качестве в 

условиях усложнения международного оборота позволяет правоприменительному 

органу не только следовать предписаниям жестких коллизионных норм, 

основанных, как правило, на каком-либо одном формальном критерии, но и в 

большей мере учитывать все обстоятельства конкретного дела.  

В настоящее время принцип наиболее тесной связи в качестве общего 

принципа для регулирования трансграничных отношений сформулирован в 

различных национальных актах по международному частному праву. В целях 

подтверждения данного вывода автор обращается, в частности, к ст. 15 

Федерального закона Швейцарии «О международном частном праве» (1987 г.),                 

ст. 19 (1) Закона Бельгии «О кодексе международного частного права» (2004 г.),               

ст. 2 Кодекса Болгарии «О международном частном праве» (2005 г.), ст. 4 (3) Закона 
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Украины «О международном частном праве» (2005 г.), ст. 1186 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, часть третья (2001 г.). 

В качестве одного из гибких начал коллизионного регулирования диссертант 

также рассматривает концепцию, ориентирующую правоприменителя на обращение 

к праву, наиболее благоприятному для сторон.  

Закон, наиболее благоприятный для сторон, играет все более заметную роль 

при преодолении коллизионной проблемы и может быть рассмотрен в качестве 

общего принципа для регулирования трансграничных отношений. Несмотря на то, 

что он является относительно новым для международного частного права, он 

довольно широко используется при разрешении коллизионных вопросов семейного 

права. Например, ст. 23 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению 

(1896 г.), ст. 21 Федерального закона Австрии «О международном частном праве» 

(1978 г.), ст. 1199 (3) Гражданского кодекса Российской Федерации,  часть третья 

(2001 г.). 

Отдельно в работе отмечается расширение сферы применения принципа 

автономии воли сторон. Принцип автономии воли сторон в наиболее поздних 

законодательных актах по международному частному праву стал использоваться 

при коллизионном регулировании деликтных, кондикционных обязательств, 

вещных прав на движимое имущество, имущество в пути. В качестве 

подтверждения своих выводов автор приводит положения ст. 113 Кодекса Болгарии 

«О международном частном праве» (2005 г.), ст. 104 Закона Бельгии «О кодексе 

международного частного права» (2004 г.), ст. 22 Закона Азербайджанской 

Республики «О международном частном праве» (2000 г.), ст. 39 (2) Закона Украины 

«О международном частном праве» (2005 г.). 

 Во втором параграфе второй главы - «Выбор применимого права с учетом 

результата применения материально-правовых норм, избранных на основании 

коллизионной нормы» - рассматривается идея выбора применимого права на 

основании коллизионных норм, исходя из содержания материально-правовых норм, 

которая наиболее полно была сформулирована Д. Каверсом в ХХ веке.  
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 Диссертант вступает в дискуссию с мнением авторов,  подвергающих критике 

процесс ориентирования коллизионного регулирования на результат применения 

материально-правовых норм, избранных посредством применения коллизионной 

нормы с позиции создания препятствий к достижению единообразного результата 

применения коллизионных норм. По мнению диссертанта, постепенное, 

продуманное воплощение идеи выбора применимого права, исходя из содержания 

материально-правовых норм, с  учетом доктринальных разработок в этой области 

позволит многим правовым системам полностью отказаться от понимания 

коллизионной нормы как нейтрального, «равнодушного» механизма выбора 

применимого права, и существенно повысит значение коллизионных норм в 

правовом регулировании частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

 В качестве наиболее удачных примеров законодательного воплощения данной 

концепции диссертант приводит положения ст. 35 Закона Италии «О 

международном частном праве» (1995 г.), ст. 41 Федерального закона Австрии «О 

международном частном праве» (1978 г.), ст. 3515 Гражданского кодекса штата 

Луизиана (1825 г.), ст. 1212 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 

третья (2001 г.).  

 В третьем параграфе второй главы - «Адаптация одностороннего подхода к 

выбору применимого права к современным условиям» - прежде всего, подробно 

рассматриваются два основных подхода к определению применимого права - 

односторонний (унилатеральный) и многосторонний (мультилатеральный) подходы 

к определению применимого права. 

 В диссертации утверждается, что в современных условиях односторонний 

подход к определению применимого права, адаптируется к основной тенденции 

коллизионного регулирования - переходу от жесткого к гибкому коллизионному 

регулированию.  

 При создании односторонней коллизионной нормы современный законодатель 

стремится, привязывая правоотношение к правопорядку своего государства, 
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заложить в ней критерий наиболее тесной связи. Именно с этих позиций 

предлагается объяснять наличие односторонних коллизионных норм в 

коллизионном праве государств на современном этапе.  

 Наиболее точно концепция передана австрийским и болгарским 

законодателем. Так, ст. 1 Закона Австрии «О международном частном праве»                 

(1978 г.) устанавливает, что содержащиеся в нем правила о применимом 

правопорядке (отсылочные нормы) рассматриваются как выражение принципа 

наиболее прочной связи. В соответствии со ст. 2 Кодекса Болгарии «О 

международном частном праве» (2005 г.), отношения частного права с 

международным элементом регламентируются правом государства, с которым они 

имеют самую тесную связь, а все содержащиеся в кодексе положения относительно 

определения применимого права выражают этот принцип.  

 В четвертом параграфе второй главы - «Гармонизация коллизионных норм 

как тенденция развития коллизионного права в XXI веке» - прежде всего, 

рассматриваются проблемы терминологии, используемой для обозначения процесса 

по созданию единообразных правовых (в том числе коллизионных) норм. Для этого 

автором анализируются, в частности,  работы С.В. Бахина, Н.Г. Дорониной,                  

А.А. Маковской, Е.Е. Рафалюк, Ю.А. Тихомирова. 

По мнению диссертанта, для обозначения процесса создания единообразных 

коллизионных норм с целью регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом, достаточно использовать всего 2 (два) 

термина – «унификация» и «гармонизация» коллизионных норм. При этом при 

унификации коллизионных норм создаются единые (идентичные) коллизионные 

нормы, а при гармонизации – близкие (схожие), но не всегда совпадающие.  

Диссертант приходит к выводу о том, что разработка и введение в действие 

унифицированных коллизионных норм представляет собой крайне сложный 

процесс, который не всегда приносит ощутимые и быстрые результаты. Основной 

причиной затруднений является стремление государств сохранить свою 

самостоятельную юрисдикцию в отношении собственных граждан и юридических 
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лиц, даже находящихся за границей, и в то же время распространить ее на 

иностранцев, пребывающих на их территории. 

В условиях перехода от жесткого к гибкому коллизионному регулированию 

гармонизация становится наиболее перспективной формой создания единообразных 

коллизионных норм, что в свою очередь не означает невозможность осуществления 

последующего сближения коллизионных норм национального права и в форме 

унификации.  

Достоинством процесса гармонизации коллизионных норм на современном 

этапе является большая способность данного процесса допускать изменения и 

адаптацию коллизионных норм в условиях продолжающегося поиска наиболее 

оптимальных подходов к определению применимого права. Специфической чертой 

гармонизации коллизионных норм международного частного права на современном 

этапе является широкая рецепция коллизионных норм, в том числе, закрепленных в 

унифицирующих международно-правовых актах, что демонстрирует, например, 

анализ новых положений Гражданского кодекса Нидерландов (ред. 2011 г.), Закона 

Македонии «О международном частном праве» (2010 г.).  

  Итогом рассмотрения тенденций развития коллизионных норм на 

современном этапе стали следующие выводы.  

Впервые за всю историю развития на пороге XX – XXI вв. государства 

оказались в рамках единого экономического пространства и зарождающегося 

мирового сообщества.  

Основной тенденцией развития коллизионных норм на современном этапе 

стал переход от жесткого к гибкому коллизионному регулированию. Указанная 

тенденция выражается в отказе от применения формальных коллизионных норм и в 

стремлении отыскать такой вариант урегулирования, который с учетом 

материально-правовых норм, избранных посредством соответствующей 

коллизионной нормы, удовлетворял бы критериям справедливости, разумности, 

целесообразности, эффективности и отвечал бы соответствующим ожиданиям 



-20- 

 

 

 

сторон частноправового отношения, осложненного иностранным элементом, и 

превалирует над всеми остальными. 

Несмотря на сопровождающие ее острые споры, влияние тенденции перехода 

от жесткого к гибкому коллизионному регулированию на современное состояние 

коллизионных норм очевидно. Она нашла всеобщее признание в доктрине и 

законодательстве государств во второй половине XX века. 

В результате ее правового оформления на фоне постоянного усложнения 

коллизионных норм и их конкретизации, с целью совершенствования 

коллизионного регулирования, проявились также новые направления развития 

коллизионных норм. К ним следует отнести: использование наиболее тесной связи 

правоотношения с конкретной правовой системой в качестве основного 

коллизионного принципа; расширение сферы применения принципа автономии воли 

сторон; развитие принципа права, наиболее благоприятного для сторон; выбор 

применимого права с учетом результата применения материально-правовых норм, 

избранных на основании коллизионной нормы; гармонизация коллизионных норм, 

как основной вид их сближения; адаптация одностороннего подхода к выбору 

применимого права к современным условиям. В рамках последнего из них, 

законодательные акты в целях защиты реализованных в материальных нормах права 

интересов государств, закрепляют принцип наиболее тесной связи частноправового 

отношения, осложненного иностранным элементом, с соответствующим 

правопорядком в качестве основополагающего принципа для формирования как 

двусторонних, так и односторонних коллизионных норм. При этом представляется, 

что в односторонней коллизионной норме указанная связь проявляется еще более 

четко.  

Оформление указанных тенденций развития коллизионных норм 

международного частного права представляется адекватным ответом на 

современные потребности международного оборота, обусловленные, прежде всего, 

процессом глобализации мировой экономики. 
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Глава третья «Перспективы развития коллизионных норм и 

формирование нового подхода к определению применимого права и 

формулированию коллизионных норм в международном частном праве» 

состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе третьей главы «Перспективы развития коллизионных 

норм» рассматриваются направления дальнейшего развития коллизионных норм в 

международном частном праве. Диссертант приходит к выводу, что ни одна из 

предложенных на сегодняшний день современных концепций выбора применимого 

права и формулирования коллизионных норм не может претендовать на то, чтобы 

заменить собой классический способ коллизионного регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом.  

Анализ современных тенденций развития коллизионных норм в 

международном частном праве позволил сформулировать ряд общих подходов, 

которые могут быть использованы при правовом оформлении коллизионных норм. 

Указанные подходы представляют собой совокупность наиболее значимых 

доктринальных разработок современной теории международного частного права и 

заключаются в следующем: во-первых, коллизионные нормы должны быть четко 

сформулированы и касаться узко-определенных вопросов; во–вторых, в 

коллизионных нормах необходимо закреплять только те положения, которые 

всесторонне изучены и широко применяются на практике, а возможные пробелы 

коллизионного регулирования следует решать на основании общепризнанных 

принципов международного частного права; в-третьих, при формулировании 

коллизионных норм возможно использовать различные оговорки и допущения во 

избежание жесткой предопределенности при разрешении того или иного вопроса; в-

четвертых, коллизионные нормы должны быть сформулированы с учетом 

тенденции к гармонизации коллизионного регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом; в-пятых, коллизионные нормы 

должны учитывать результат применения избранных на их основе материально-

правовых норм.  
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Указанные подходы для формулирования коллизионных норм в 

международном частном праве предлагается использовать, прежде всего, в 

законотворческой деятельности в целях совершенствования и повышения 

эффективности применения коллизионных норм российского международного 

частного права. 

Во втором параграфе третьей главы «Новый подход к определению 

применимого права и формулированию коллизионных норм в международном 

частном праве» анализируются современные разработки нового подхода к 

определению применимого права, а именно, рассмотрение вопросов 

международного частного права с экономической точки зрения, приобретающее все 

большую популярность. 

В настоящее время вопросу взаимодействия экономики и международного 

частного права посвящена самостоятельная монография
2
, отдельный курс в 

Академии международного права в Гааге
 3

, а также большое количество статей
4
, 

рассматривающих вопросы поиска наиболее эффективных критериев для выбора 

применимого права с учетом экономической составляющей.  

Новый подход к выбору применимого права заключается в выборе того права, 

которое в наибольше степени отвечает целям достижения экономического 

благосостояния участниками трансграничных отношений. Преимуществом данного 

критерия для определения эффективности применения коллизионных норм является 

объективный и измеримый характер.  

                                                 
2
 См.: Michael J. Whincop. Policy and Pragmatism in the Conflict of Laws, 2001. 

3
 См.: Horatia Muir Watt. 

). In: Recueil des cours; 

vol. 307 (2005)/ - P. 25 – 387. 
4
 См., например: Jurgen, Basedow. Lex Mercatoria and the Private International Law of Contracts in 

Economic Perspective // An Economic Analysis of Private International Law. Ed. by Jurgen Basedow and 

Toshiyuki Kono; in cooperation with Giesela Ruhl. Tubingen, Mohr, 2006; Erin O’Hara, Larry E. 

Ribstein. From Politics to Efficiency in Choice of Law. In: Economics of Conflict of Laws / ed. by Erin 

A. O'Hara, vol. 1 (2007); Andrew T. Guzman. Choice of Law: New Foundations. In: The Georgetown 

Law Journal; vol. 90 (2002); Larry Kramer. Rethinking Choice of Law. In: Economics of Conflict of 

Laws / ed. by Erin A. O'Hara, vol. 1 (2007); Giesela Ruhl. Methods and Approaches in Choice of Law: an 

Economic Perspective// Berkeley Journal of International Law, 2006, Vol. 24, Issue 03; Horatia Muir 

Watt. La function economique du droit international prive// Revue Internationale de Droit Economique, 

2010. Vol. 24, Issue 01. 

http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=5/TTL=31/SHW?FRST=40
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=5/TTL=31/SHW?FRST=40
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Эффективная с точки зрения благосостояния отдельных лиц система 

коллизионных норм должна опираться, прежде всего, на выбор применимого права 

самими участниками трансграничных отношений. Широкое применение принципа 

автономии воли сторон в данной концепции оправдывается тем, что лица, которые 

непосредственно выступают сторонами частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, владеют наиболее точной и полной информацией об 

отношениях, нежели любая другая третья сторона. 

Несмотря на то, что экономический подход к определению применимого 

права представляется не разработанным в полной мере, его дальнейшее развитие 

следует оценивать положительно.  

Для целей формулирования коллизионных норм международного частного 

права предлагается также учитывать экономическое обоснование их применения, 

как одного из критериев для повышения эффективности применения коллизионных 

норм. 

В заключении кратко подводятся итоги и излагаются основные выводы, а 

также практические рекомендации по формулированию коллизионных норм в целях 

повышения эффективности их применения. 
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