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Представленная к защите диссертация посвящена одной из важнейших 
проблем международного частного права – личному закону физического лица и сфере 
его действия. 

Региональная интеграция, интенсификация всевозможных контактов и связей 
между народами, вызванная, с одной стороны, развитием и демократизацией внутри 
общества, а с другой стороны – глобализацией, вызывают все увеличивающиеся 
масштабы миграции населения. Уже это делает оправданным обращение внимание 
автора диссертационного исследования на особый раздел международного частного 
права, который связан с правовым положением индивидуума – физического лица в 
международных отношениях, и исследование, предпринятое автором, представляется  
актуальным.  
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Раскрытию заявленной темы подчинена логика построения диссертации, 
состоящей из трех глав.  

В первой главе автор анализирует содержание понятия «личный закон 
физического лица» в международном частном праве; объективную сторону 
возникновения коллизий, приводящих в сфере правового регулирования 
общественных отношений, в которые вступают физические лица в процессе 
международных обменов, к появлению различных систем личного закона; 
установление роли личного закона в коллизионном регулировании правового статуса 
иностранных физических лиц в международном частном праве.  

Вторая глава диссертации, в которой анализируется такой важнейший вопрос, 
как сфера действия личного закона состоит из трех параграфов. В первом проводится 
сопоставление права различных государств и их доктрины в части концептуального 
определения сферы действия личного закона с необходимым закреплением этого в 
действующих нормах. Далее во втором параграфе автор касается правового статуса 
физического лица и в третьем параграфе проведено сопоставление регулирования 
брачно-семейного статуса, содержащегося в нормативных актах ряда зарубежных 
стран.  

Третья глава имеет целью выявление некоторых наиболее заметных, с точки 
зрения автора, особенностей в современном международном частном праве, 
свойственных разрешению проблем личного закона иностранных физических лиц. 

Перечисление круга рассматриваемых и анализируемых в диссертации 
вопросов само по себе лишний раз говорит об актуальности выбранной автором темы, 
однако и вызывает ряд вопросов. В частности, вторая глава, посвящена идее автора о 
расширении сферы действия личного закона физического лица. Однако содержание 
главы не дает возможности удостовериться в истинности этой идеи. Изучение только 
лишь вопросов брачно-семейного статуса в дополнение к основным проблемам 
правового статуса физического лица, характеризующегося право и дееспособностью, 
выглядит искусственным и незаконченным.  

Необходимо отметить, что диссертант не только описывает правовые нормы, 
но и подвергает их критическому анализу и осмыслению, однако, результаты 
проведенного исследования могли бы быть сформулированы более решительно и 
конкретно. Автор выносит на защиту 9 положений, 6 из которых  (номера 1, 2, 3, 4, 8, 
9) являются общеизвестными теоретическими постулатами, 2 положения (номера 5 и 
6) сформулированы слишком туманно и в общем виде, и лишь единственное 
положение (номер 7) сформулировано достаточно полно, содержит научную новизну и 
основывается на результатах исследования. 

В отношении научной новизны исследования необходимо также отметить, что 
представленная диссертация является попыткой проведения первого специального 
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исследования в отечественной науке международного частного права, посвященным 
анализу личного закона физического лица.  

Из перечня аргументов, приводимых автором в доказательство наличия 
научной новизны исследования (см. стр.14 работы) следует, что автор поставил цель 
проанализировать личный закон физического лица не только как коллизионный 
принцип, но и как более широкое явление в международном частном праве. Однако из 
содержания работы, очевидно, не следует, насколько более широко понимает автор 
термин «личный закон». Можно предположить, что речь идет о 8-м положении, 
выносимом на защиту, воспроизводящем идею Л.А.Лунца (сформулированную в 70-х 
годах прошлого века) о сфере действия «личного закона». По мнению Л.А.Лунца, в 
сферу его действия включаются, в частности, вопросы начала и конца 
правоспособности, при этом подчеркивалось, что содержание правоспособности 
иностранца, как правило, не коллизионный вопрос: это в основном вопрос 
материального гражданского права, который разрешается на основе принципа 
национального режима.  

Необходимо обратить внимание на невнятность выражения мысли автора по 
тексту работы, например: положение на защиту номер 8  (см. стр.17 диссертационного 
исследования): «Отстаивание в российской юридической литературе оправданности 
обращения законодателя к lex personalis для решения коллизионных вопросов 
правоспособности опирается преимущественно на постулат тесной связи субъекта 
права – индивидуума с его личностью».   

Количество грамматических (например, стр. 8, 14, 17, 18, 59, 117), 
стилистических ошибок (например, стр.4, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 88), повторов (стр.19 
абзац 1 с фразы «Кроме того…» и 2) в работе превышает допустимые пределы.  

Необходимо отметить, неправильное  оформление цитат, сносок (например,  
сноски номер 2 и 4 на стр.10 диссертационного исследования не содержат указания 
страниц приведенных источников), а также неряшливость в составлении списка 
использованной литературы (например: стр.166 п.16, стр.167 п.28, стр.171 п.29). 

Можно также сделать вывод о неполноте источников, проработанных 
диссертантом. Значительное количество работ в советское время были посвящены 
вопросам регулирования статуса физических лиц как субъектов международного 
частного права. Например: Егорьев В.В., Лашкевич Г.Н., Плоткин И.А., Розенблюм 
Б.Д., Правовое положение иностранцев в СССР. Законодательство и международные 
договоры Союза ССР и союзных республик о правовом положении иностранных 
физических и юридических лиц. Систематизированные материалы с комментариями. 
М., Юриздат, 1926. 592 с.; Егорьев В.В., Лашкевич Г.Н., Плоткин И.А., Розенблюм 
Б.Д., Правовое положение физических и юридических лиц СССР за границей.  
Систематизированные материалы с комментариями. М., Юриздат, 1926. 406 с. В 
период с 1975 по 2000 год было защищено более 14 диссертаций по сопряженным 
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темам, связанным с гражданско-правовым статусом иностранцев в СССР, России и 
зарубежных странах. К сожалению, они не были изучены диссертантом. 

Суммируя сказанное, полагаем, что автору не удалось детально исследовать 
избранную тему и выдвинуть научно-обоснованные выводы.  

В настоящее время диссертация является первым хорошим черновым 
вариантом работы, которая впоследствии может быть представлена к защите при 
условии соответствующей доработки.  

В целом диссертация Базаева Г.Б., представленная на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право не 
соответствует требованиям, предъявляемым «Положением о порядке присуждения 
научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения 
научным работникам ученых званий» (утвержденным Постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 января 2002 года №74). 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры международного частного 
и гражданского права Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России 4 июня 2008 года (Протокол №9). 
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