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Диссертация написана на очень интересную и актуальную тему, которая имеет 

безусловное теоретическое и практическое значение. Несмотря на то, что соглашения о 
выборе применимого права подвергались детальному анализу со стороны зарубежных 
авторов, в отечественной науке международного частного права специальных 
исследований по этому вопросу практически не было, что, безусловно, затрудняло работу 
над темой.   

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения.  
В главе I «Правовая природа и содержание соглашения о применимом праве» 

диссертант анализирует природу соглашения о выборе применимого права, автономию 
воли сторон, а также статут отношений, в отношении которых допускается выбор права. В 
этой части работы представляются весьма интересными рассуждения автора о понятии и 
содержании категории «обязательственный статут» в международном частном праве (стр. 
64 et seq).  
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Позитивно, что автор анализирует ситуации, в которых выбранный сторонами 
правопорядок не может быть применен по тем или иным причинам (стр. 90). Хотя этот 
вопрос достаточно детально разработан в иностранной литературе по МЧП, множество 
отечественных авторов продолжают утверждать, что применимое право определяется на 
основе коллизионных норм в случае, если сторонами не сделан выбор применимого права. 
Представляется, что здесь уместно говорить и еще об одной ситуации, в частности, 
указанной диссертантом, когда условие договора о применимом праве является либо 
недействительным, либо неисполнимым. Жаль, что этому актуальному вопросу автор 
уделил так мало внимания.  

Глава II диссертации посвящена «Классификации соглашений о применимом 
праве». 

Правильным представляется вывод автора о том, что правоприменительный орган 
обязан подвергнуть изучению вопрос о наличии подразумеваемого выбора сторонами 
права только когда между сторонами имеется спор относительно заключения такого 
соглашения (стр. 99). 

К сожалению, приходится констатировать, что разделы, касающиеся «соглашения, 
в которых выбор права прямо выражен», «соглашения, определенно вытекающие из 
условий договора» автором исследованы явно недостаточно – такие серьезные вопросы 
невозможно раскрыть на одной странице текста.  

Очень интересным является исследование в диссертации «неконкретных 
соглашений», под которыми диссертант понимает соглашения, отсылающие к праву 
страны, с множественностью правовых систем, без дальнейшей их конкретизации. Эта 
проблема по-разному разрешается в праве различных государств, так, английские суды 
при выборе сторонами британского права чаще всего исходят из того, что стороны 
согласовали выбор права Англии и Уэльса. Дальнейшее исследование этого вопроса 
представляется весьма актуальным и своевременным. 

В разделе 2 «соглашения о применении ненационального права» диссертант 
исследует понятие и историю концепции lex mercatoria. Далее автор приходит к весьма 
оригинальным выводам о том, что ст. 1210 ГК РФ допускает выбор сторонами норм lex 
mercatoria и отстаивает, не новую в мировой литературе, но широко оспариваемую в 
России точку зрения о возможности применения рекомендательных норм, не относящихся 
к какому-либо правопорядку. Возможно, автору даже следовало вынести это положение 
на защиту. В разделе 3 автором рассматривается форма соглашений о применимом праве.  

Глава III диссертационного исследования посвящена действительности соглашений 
о праве, применимом к частноправовым отношениям. Автор рассматривает ограничения 
автономии воли, а именно: сверхимперативные нормы, публичный порядок, соглашение о 
применении права непризнанного государства, невозможность установления содержания 
иностранного права, и др. Здесь особо ценно, что автор обращается к вопросу так 
называемых «определимых соглашений о применимом праве» (которые автором 
именуются «абстрактными соглашениями»), достаточно широко используемые в 
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международной торговле, но которым пока недостаточно внимания уделяется 
отечественными исследователями. Автор, вслед за И. Елисеевым отстаивает точку зрения, 
что в п. 5 ст. 1210 ГК РФ речь идет именно о сверхимперативных нормах, а не обо всех 
императивных нормах «наиболее связанного» правопорядка.  

К достоинствам диссертации следует отнести широкое использование 
иностранного законодательства в освещении темы. 

Научная новизна диссертации проявляется в том, что автором предложены 
различные классификации соглашений о применимом праве и рассмотрены различия в 
правовом регулировании этих соглашений в зависимости от их типа. Также автором 
впервые выдвигается тезис о том, что соглашение о выборе применимого права не 
обладает автономным характером.  

Вместе с тем диссертация не свободна от недостатков, на которые хотелось бы 
обратить внимание.  

В положении 1, выносимом на защиту, автор отмечает невозможность включения в 
соглашение о применимом праве, так называемых, «стабилизационных оговорок», 
мотивируя это тем, что стороны не могут присваивать себе функции законодателя. В то же 
время, для такого категоричного вывода диссертанту необходимо было также исследовать 
применение норм иностранного права в качестве договорных условий, согласованных 
сторонами, чего сделано не было. Представляется, что без дополнительной аргументации, 
такое утверждение автора нельзя признать достаточно обоснованным.  

Как представляется, излишни объяснения автора в положениях, выносимых на 
защиту (см. например: положения 2 и 4). В этой части диссертации вряд ли уместно 
объяснять различные точки зрения по тому или иному вопросу, а необходимо 
фокусироваться на тех новых положениях, которые автор предлагает ввести в научный 
оборот. Более того, положение 3, выносимое на защиту, не является новым теоретическим 
положением, обоснованным автором, поскольку носит сугубо описательный характер. 

Нельзя согласиться и с положением 4, выносимом на защиту, в котором диссертант 
указывает, что соглашение о праве, применимом к внешнеэкономическим сделкам, хотя 
бы одной из сторон которой является российское юридическое лицо (предприниматель) 
должно под страхом недействительности совершаться в письменной форме. Этот вывод 
диссертанта прямо противоречит п. 2 ст. 1210 ГК РФ, который допускает 
«подразумеваемый» выбор права сторонами договора. Вывод автора обосновывается тем, 
что п. 3 ст. 162 ГК РФ предусматривает обязательную письменную форму для 
внешнеэкономических сделок под страхом недействительности, однако для такого вывода 
необходимо было доказать, что соглашения о выборе применимого права являются 
внешнеэкономическими сделками, чего сделано не было. Нередки примеры, в частности, в 
практике МКАС при ТПП РФ, когда стороны договаривались о применимом праве в ходе 
устного слушания. Без такого анализа не выглядит обоснованным и положение автора о 
том, что форма соглашения о применимом праве следует форме основной сделки (стр. 126 
и далее).  
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Трудно согласиться с выводами диссертанта о том, что коллизионное правило lex 
benignitatis (применение наиболее благоприятного закона) представляет собой не 
коллизионную норму, а функцию соглашения о применимом праве, которое заключается 
путем предъявления иска в суд и выбора стороной правопорядка (стр. 23-24). Во-первых, 
автор смешивает применение lex benignitatis с применением альтернативных 
коллизионных норм - lex benignitatis подразумевает применения судом ex officio 
правопорядка, наиболее благоприятного для защиты слабой стороны в обязательстве. 
Фактически действия сторон в данном случае не имеют значения1. Во-вторых, даже если 
обратиться к альтернативным коллизионным нормам, то и здесь вряд ли можно говорить о 
наличии соглашения сторон о применимом праве, ибо выбор права предоставляется 
только истцу и, следовательно, отсутствует совпадение воль контрагентов как каузальный 
признак любого соглашения.  

В разделе «понятие применимого права» автором достаточно подробно 
анализируется вопрос об относимости к применимому праву судебной практики (стр. 27-
32), но автор оставил за кадром более актуальные вопросы, а именно – применение права 
с множественностью правовых систем, а также прямой и непрямой метод определения 
применимого права. 

Некоторые разделы диссертации («Состав норм применимого права» (стр. 31-33), 
«Стабилизацонные оговорки» (стр. 33-36), «иные вопросы, прямо не подчиненные 
действию критерия lex voluntatis, не включаемые в основное содержание 
правоотношения» (стр. 82-83), «соглашения, дифференциация которых произведена по 
виду и содержанию документа фиксации» (стр. 100), «ограничения, основанные на 
национальной принадлежности (личном законе) субъекта правоотношения» (стр. 158), 
«указание на конкретные виды правоотношений, изъятые законодателем из сферы 
регулирования критерия lex voluntatis» (стр. 155-156)) исследованы автором 
поверхностно, что позволяет усомниться в проработанности темы, аргументация 
диссертанта по этим вопросам явно недостаточна. Особо показательным в этом плане 
является раздел «соглашения, дифференциация которых произведена по виду и 
содержанию документа фиксации» - исследованию этот вопроса диссертант посвятил 
всего два параграфа (8 строк)! 

Автор, раскрывая содержание обязательственного статута, оставляет без внимания 
актуальные проблемы юридической техники. Так, автор, вслед за ст. 1215 ГК РФ, 
указывает, что к обязательственному статуту относятся «последствия ничтожности или 
недействительности договора» (стр. 69), при этом, оставляя без внимания важнейший 
практический вопрос – распространяется ли эта норма на основания недействительности 
договора или нет.  

Трудно согласиться с выводами диссертанта, что применение привязки места 
осуществления исполнения по договору является по своей природе применением 

                                                 
1 Муранов А.И. Права человека и международное частное право // Российский ежегодник международного 
права. – Санкт-Петербург, 2003. С. 176. 
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сверхимперативных норм третьего государства (стр. 70). Представляется более 
обоснованной точка зрения, что в подобном случае происходит расщепление 
обязательственного статута (dépeçage) в силу прямого предписания коллизионной нормы, 
а не применение сверхимперативных норм.  

Автор утверждает, что п. 2 ст. 1223 ГК РФ применяется только в случае, если 
возникло правоотношение, с которым связано неосновательное обогащение (стр. 75). 
Такой вывод прямо противоречит букве закона, ибо текст нормы однозначно говорит о 
применении права, которое применялось бы «к существующему или предполагаемому» 
правоотношению (выделено нами). Здесь было бы уместно рассмотреть вопросы 
неосновательного обогащения в случае недействительности и незаключенности 
договоров, чего сделано не было.  

 В главе второй диссертант выводит 11 различных классификаций соглашений о 
применимом праве, при этом, автором не раскрывается практическое значение подобных 
классификаций. Из 11 классификаций автором детально исследуются только отличия 
соглашений по признакам способа выражения воли сторон, форме соглашения и 
содержания соглашения, в то время как остальные классификации остаются «за кадром» 
исследования.  

Многие вопросы в диссертации освещаются очень непоследовательно, в частности, 
диссертант, с одной стороны, указывает, что при определении подразумеваемого 
намерения сторон подчинить свои отношения определенному праву, необходимо 
принимать во внимание совокупность обстоятельств дела и поведение сторон (стр. 89-99), 
однако, уже через две страницы автор рассматривает эти элементы как тождественные 
(см. например заголовок на стр. 100). Надо сказать, что вопрос о соотношении указанных 
категорий уже достаточно широко освещался в отечественной литературе2 и для 
подобных выводов необходимо было сделать детальное обоснование, чего в диссертации 
мы не находим.  
 Исследуя вопросы недействительности соглашений о применимом праве, 
диссертант обосновывают свою точку зрения общими ссылками на судебную 
(арбитражную) практику, при этом, не ссылаясь на источник, откуда такие данные были 
заимствованы (стр. 138 и др.), в связи с чем, не представляется возможным сделать вывод 
о правильности утверждений диссертанта.  

Наконец, автор косвенно утверждает, что соглашение о применимом праве должно 
регулироваться lex causae (стр. 134-136). Представляется, что такой вывод мог бы быть 
признан правильным, если бы диссертант обосновал, почему он отвергает иные точки 
зрения по этому вопросу3. Более того, автору следовало, на наш взгляд, сделать вопрос о 

                                                 
2 Лебедев С.Н. К пересмотру Гаагской конвенции 1955 года // Правовые аспекты осуществления 
внешнеэкономических связей. Сборник научных трудов / Под ред. С.Н. Лебедева, В.А. Кабатова, 
Р.Л. Нарышкиной. – М.: МГИМО, 1985. С. 62-63. Lebedev S., Muranov A. Khodykin R., Kabatova E. New 
Russian Legislation on Private International Law // Private International Law Yearbook, 2002, issue 4, pp. 131-132. 
3 См. например: Dicey & Morris on Conflict of Law, 12-th ed, Vol. II. - London: Sweet and Maxwell, 1993, pp. 
1228-1230. 
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применимом праве одним из ключевых в своем исследовании, и, при отсутствии такового, 
трудно оценить все дальнейшие рассуждения диссертанта. 
 В заключение хотелось бы сделать два замечания технического характера. Во-
первых, количество источников, указанных в списке литературы явно выше, чем 
количество источников, на которые диссертант ссылается в тексте исследования. Во-
вторых, оформление диссертации (титульный лист, сноски, список использованной 
литературы) не соответствуют формально предъявляемым требованиям. Это замечание, 
по своей сути, не должно порочить содержания диссертации, однако, в некоторых местах 
сноски сделаны так небрежно, что весьма затруднительно идентифицировать источник, 
цитируемый автором (см. например сноски 136, 140 и др.).  

В основном сделанные замечания носят дискуссионный характер и отражают 
трудности, которые обычно осложняют исследования «первопроходцев» при освоении 
сложной малоизученной темы.  

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Основные выводы 
диссертации отражены в публикациях автора. 

С учетом сделанных замечаний диссертация Покровской А.Б. может быть признана 
соответствующей требованиям, изложенным в Положении о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74, а 
ее автор заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук. 

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, преподавателем кафедры 
международного частного и гражданского права Ходыкиным Р.М. и одобрен на заседании 
кафедры 6 марта 2006 г. (протокол №6). 
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