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Отзыв 
Об автореферате диссертации Ахрименко Марины Александровны 

«Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 
договорам, в современном коллизионном праве государств Западной Европы и 

США» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 (Диссертационный совет К227.002.001) 

 
 
 Автореферат диссертации М.А. Ахрименко свидетельствует об интересном 
исследовании, проведенном автором. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тщательность формулирования 
структуры диссертационного исследования, которая позволила диссертанту всесторонне 
исследовать принцип наиболее тесной связи. 

Импонирует то, что автор начинает исследование наиболее тесной связи с 
определения целей и задач коллизионного регулирования, через призму которых 
диссертанту удается понять смысл изменений, происходящих в коллизионном праве.  

К сожалению, в последнее время увеличивается количество «философских и 
теоретических» исследований концепции наиболее тесной связи, которые за внешним 
набором высокопарных слов, по сути, ничего не привносят в науку международного 
частного права1. В этой связи радует, что, исследуя философскую составляющую гибкого 
подхода, автор не увлекается им, а остается «в поле» международного частного права. 

Нормативная база исследования охватывает как различные региональные 
коллизионные конвенции (Римская конвенция 1980 года о праве, применимом к 
договорным обязательствам, Конвенция Мехико 1994 года о праве, применимом к 
международным контрактам, Минская конвенция 1993 о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, и др), так и национальное 
законодательство. Представляется очень дальновидным выбор автором в качестве 
предмета исследования западной Европы и США, поскольку именно в этих странах 
внесен наиболее значимый вклад в развитие новых коллизионных доктрин.  

Нельзя не отметить важность анализа положения Второго свода о конфликте 
законов 1971 года. Исследование положений §§8, 188 и др.(§1 главы 2), представляющих 
собой свод факторов, которые должны учитываться при определении наиболее тесной 
связи, позволяет автору приложить выводы американской юриспруденции к дальнейшим 
рассуждениям.  

Также приятно, что, исследуя процесс коллизионного разрешения проблемы, автор 
сравнивает понятия справедливости в коллизионном и материальном праве (стр. 14). На 
необходимость учета при разрешении коллизионной проблемы социальных целей 
материальных норм указывал еще М.И. Брун2 и его рассуждения, как нам представляется, 
не потеряли актуальность и в наши дни.  

Работа отличается актуальностью и новизной, поскольку до сего времени в нашей 
стране не было ни одной монографической работы, специально посвященной гибкому 
подходу в определении применимого права.  

В целом, автореферат производит благоприятное впечатление. В то же время, 
работа не свободна от недостатков, на которые нам бы хотелось обратить внимание.  

1) Несмотря на то, что предметом исследования являются «концепции гибкого 
подхода к определению применимого права», в основном диссертация посвящена 
концепции наиболее тесной связи, что привело к сужению предмета. Вероятно, автору 
следовало уделить больше внимания прямому методу определения применимого права 

                                                 
1 См., например: Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международного частного права. - М.: Волтерс 
Клувер, 2004.  
2 Брун М.И. Введение в международное частное право. - Пг, 1915. С. 57. 
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(voir directe), в частности, исследовать его теоретические основы, однако, этот метод 
исследован только в свете практики его применения институционными арбитражами.  

 
2) Представляется, что п. 10 положений, выносимых на защиту, не является новым 

и уже достаточно давно обсуждается в научной литературе. В частности такая точка 
зрения высказывалась В.П. Звековым3 и рядом других авторов.  
 

3) При анализе положений Римской конвенции (§2 главы 2), автор указывает, что 
установление презумпции тесной связи в пользу права стороны, осуществляющей 
решающее исполнение, приводит к фактическому применению обычных коллизионных 
критериев. Нам представляется, что практика применения положений ст. 4 Римской 
конвенции, хотя и отличается от страны к стране, но позволяет утверждать об устойчивой 
практике превалирования презумпций и игнорирования принципа наиболее тесной связи. 
Так, практика применения Римской конвенции в Англии и Уэльсе выработала подход, 
согласно которому презумпция решающего исполнения не должна применяться, когда 
место исполнения и место нахождения стороны, его осуществляющей, не совпадают.  

 
Сделанные замечания, во многом, носят дискуссионный характер и не умаляют 

общего положительного впечатления от диссертации. Диссертационное исследование 
выполнено на должном уровне, отличается новизной рассмотрения ряда вопросов, а 
соискатель М.А. Архименко заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03.  
 
 
 
Кандидат юридических наук, 
Преподаватель кафедры международного                                                            Р.М. Ходыкин 
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ 
 

                                                 
3 Звеков В.П. К вопросу о соотношении международного частного и международного публичного права // 
Право и международные экономические отношения: сборник статей / Отв. ред. Н.Г. Доронина. - М.: 
Юристъ, 2005. С. 30-31. 


