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РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

ГЛАВА 66. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я 

С т а т ь я 1186. Определение права, подлежащего примене
нию к гражданско-правовым отношениям с 
участием иностранных лиц или гражданско-
правовым отношениям, осложненным иным 
иностранным элементом 

/. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым 
отношениям с участием иностранных граждан или иностран
ных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, 
осложненным иным иностранным элементом, в том числе в 
случаях, когда объект гражданских прав находится за грани
цей, определяется на основании международных договоров 
Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов 
(пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Фе
дерации. 

Особенности определения права, подлежащего примене
нию международным коммерческим арбитражем, устанавли
ваются законом о международном коммерческом арбитраже. 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
невозможно определить право, подлежащее применению, при
меняется право страны, с которой гражданско-правовое от
ношение, осложненное иностранным элементом, наиболее 
тесно связано. 

3. Если международный договор Российской Федерации со
держит материально-правовые нормы, подлежащие примене
нию к соответствующему отношению, определение на основе 
коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью 
урегулированным такими материально-правовыми нормами, 
исключается. 

°& 1. Термин «международное частное право», приведенный в за
головке раздела VI , давно утвердился в отечественной доктрине и 
широко распространен в зарубежной доктрине и практике. Во мно
гих странах действуют законы о международном частном праве 
или обозначенные этим термином структуры гражданских кодек
сов, хотя соответствующее ему понятие толкуется в этих странах 
далеко не одинаково. Употребляется этот термин и в некоторых 
международных договорах РФ, включая Венскую конвенцию 
1980 г. Вместе с тем в советских и российских законодательных 
актах, в том числе в актах, кодифицировавших отечественное 



гражданское законодательство, — Основах 1961 г. и 1991 г., 
ГК 1964 г. —термин «международное частное право» отсутствовал, 
что отчасти объясняется неприятием частного права в советские 
времена и сохраняющимися в теории различиями в оценке приро
ды и предмета международного частного права 1. 

Вынесение в заголовок раздела VI термина «международное 
частное право» призвано обозначить принадлежность к этой об
ласти права помещенных в разделе предписаний, высокую степень 
их обособления от иных, «внутренних» правил Кодекса, предопре
деляемую особенностями регулируемых отношений и соответству
ющих им правовых институтов. Обращение в ГК к термину «меж
дународное частное право» не может быть истолковано как выра
жение намерения исключить из сферы действия названной облас
ти права семейные и трудовые отношения. Несмотря на то что в 
разделе VI преобладают коллизионные нормы и кодификация их 
придает разделу значение свода коллизионного права, в заголовке 
раздела не следует усматривать основание для ограничения между
народного частного права коллизионными нормами. Такой вывод 
не будет соответствовать п. 3 ст. 1186, из которого следует, что к 
международному частному нраву принадлежат и материально-пра
вовые нормы международного договора РФ, подлежащие примене
нию к гражданско-правовым отношениям, осложненным ино
странным элементом. Не будет учитывать такой вывод и матери
ально-правового правила ст. 1196 о приравнении в Российской Фе
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства в вопросах 
гражданской правоспособности к российским гражданам, опираю
щегося на нормы Конституции РФ (ч. 3 ст. 62) и ГК (п. 1 ст. 2). В рос
сийской доктрине взгляд на международное частное право как на 
область, объединяющую материально-правовые и коллизионные 
нормы, материально-правовой и коллизионный способы регулиро
вания, пользуется широким признанием. 

О понятии и предмете международного частного права см.: Лунц Л.А. Курс 
международного частного права. Общая часть. М., 1973; Богуславский М.М. Между
народное частное право: Учебник. М., 2000; Международное частное право: Учеб
ник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2000; Звеков В.П. М е ж д у н а р о д н о е частное 
право: Курс лекций. М., 2000; М е ж д у н а р о д н о е частное право: Учебник для вузов / 
Под ред. Н.И. Марышевой. М., 2000. О кодификации законодательства в с ф е р е 
международного частного права см.: Маковский А.Л. Концепция развития россий
ского законодательства в с ф е р е международного частного права / / Концепции раз
вития российского законодательства. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1998; Маковский 
А.Л. Новый этап в развитии международного частного права в России / / Журнал 
российского права. 1997. № 1; Звеков В.П., Маковский А.Л., Шилохвост О.Ю. Ввод
ный комментарий к проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Фе
дерации. Гражданский кодекс России, часть третья. Проект. М., 2001. 



2. Кодификация в раздело VI коллизионных правил не исчерпы
вает содержания российского коллизионного права, применяемого 
к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным 
элементом: за рамками раздела остаются коллизионные правила 
КТМ и некоторых других федеральных законов, а также коллизи
онные нормы ряда международных договоров РФ (например, Же
невской конвенции о разрешении коллизий законов о векселях 
1930 г.). 

3. Из правил абз. 1 п. 1 ст. 1186, с которой начинается раздел VI, 
следует, что под действие норм этого раздела подпадают граждан
ско-правовые отношения, специфика которых определяется их 
происхождением в условиях международного гражданского обме
на. Возникая в условиях международной жизни, эти отношения 
обретают особенности, обозначаемые в самом общем виде терми
ном «иностранный элемент». 

Для характеристики понятия «иностранный элемент» и его зна
чения важны следующие обстоятельства: 

во-первых, иностранный элемент, выражая в самом общем (аб
страктном) виде своеобразие транснациональных (т.е. выходящих 
за рамки правопорядка одного государства) частноправовых отно
шений, создает и объясняет связь между отношением и воздейст
вующим на него иностранным правом; 

во-вторых, наличие в фактическом составе отношения ино
странного элемента обусловливает возникновение коллизий зако
нов и постановку коллизионного вопроса, решаемого посредством 
норм международного частного права; 

в-третьих, проявления иностранного элемента в конкретных 
правоотношениях различны, перечень их, равно как и само поня
тие «иностранный элемент», не может быть определен исчерпыва
ющим образом. 

Наиболее распространены такие проявления иностранного эле
мента, как участие в гражданско-правовых отношениях субъектов 
иностранного права — иностранных физических и юридических 
лиц, иных иностранных организаций, а при определенных обстоя
тельствах — и иностранного государства; как нахождение объекта 
гражданских прав за границей; как «локализация» за рубежом 
юридического факта, с которым связаны возникновение, измене
ние или прекращение правового отношения. Эти и другие проявле
ния иностранного элемента могут осложнять гражданско-право
вые отношения как в различных сочетаниях, так и порознь. 

Многообразие проявлений иностранного элемента отличает 
«международные фактические составы», известные международ-



ным договорам, унифицированные нормы которых реализуются в 
сфере частноправовых отношений. Таковы, например, нормы, оп
ределяющие международную куплю-продажу товаров в Венской 
конвенции 1980 г.; международный финансовый лизинг в Конвен
ции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.; меж
дународную воздушную перевозку пассажиров, багажа или грузов 
в Варшавской конвенции о международных воздушных перевоз
ках 1929 г. 

4. В пункте 1 ст. 1186 перечисляются источники норм россий
ского международного частного права, позволяющих преодолевать 
коллизионную проблему. Последовательность перечисления ис
точников — международные договоры РФ, Гражданский кодекс 
РФ, другие законы и признаваемые в Российской Федерации обы
чаи — соответствует иерархии предусматриваемых ими норм. При 
этом термин «закон» в ст. 1186 (как и в других статьях ГК) употреб
ляется в значении, определенном в п. 2 ст. 3 Кодекса. 

В ряду источников не названы судебная практика, доктрина 
и — в отличие от ст. 156 Основ 1991 г. и ст. 1194 Модели ГК для 
стран СНГ — соглашение сторон гражданского правоотношения. 
В целом «проблема источников права» решается в ст. 1186 в увязке 
с положениями об источниках гражданского права в гл. 1 ГК, вклю
чая ст. 3, 5 и 7. Вместе с тем ст. 1191 обязывает суд при применении 
иностранного права устанавливать содержание его норм в соответ
ствии с их официальным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном государстве (см. 
также п. 4 ст. 14 АПК). Что касается соглашения сторон договора о 
выборе права, которое подлежит применению к их правам и обя
занностям по этому договору, то оно рассматривается в разделе VI 
не как источник коллизионного права или одно из многих основа
ний для обращения к иностранному праву, а как опосредующий 
автономию воли сторон особый институт, основу которого образу
ет коллизионное правило lex voluntatis (см. ст. 1210). 

5. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные дого
воры РФ являются составной частью ее правовой системы. Эта 
конституционная норма воспроизведена в п. 1 ст. 7 ГК. Еще одна 
конституционная норма о приоритете применения правил между
народного договора изложена в п. 2 ст. 7 ГК применительно к соот
ношению правил международного договора РФ и гражданского за
конодательства: если международным договором РФ установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским зако
нодательством, применяются правила международного договора. 



Подобно «общему множителю» в математике, положения ст. 7 гл. 1 
вынесены «за скобки» других структур Кодекса, включая раз
дел VI, правила которого подлежат «прочтению» и применению не 
иначе, как в органической увязке с названными конституционны
ми положениями 1. 

Международные договоры РФ применяются к отношениям, 
указанным в п. 1 и 2 ст. 2 ГК, непосредственно, кроме случаев, когда 
из международного договора следует, что для его применения тре
буется издание внутригосударственного акта (п. 2 ст. 7 ГК). 

Понятие международного договора РФ определяется Законом о 
международных договорах в соответствии с положениями Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. и разработан
ной на ее основе Венской конвенции о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между меж
дународными организациями 1986 г. Действие этого Закона рас
пространяется и на международные договоры, в которых Россий
ская Федерация является стороной в качестве государства — про
должателя СССР. К таким международным договорам относятся, в 
частности, Венская конвенция 1980 г., Конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г., Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 
1961 г. и др. 

С 24 декабря 1991 г. Российская Федерация продолжает членст
во бывшего СССР в Организации Объединенных Наций и начиная 
с этой даты несет в полном объеме ответственность по всем правам 
и обязательствам СССР согласно Уставу ООН и многосторонним 
договорам, депозитарием которых является Генеральный секре
тарь. Нота Министерства иностранных дел РФ главам дипломати
ческих представительств от 13 января 1992 г. содержала просьбу 
довести до сведения аккредитующих государств, что Российская 
Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обяза
тельства, вытекающие из международных договоров, заключен
ных СССР, и что соответственно Правительство РФ будет выпол
нять вместо Правительства Союза ССР функции депозитария по 
соответствующим международным договорам. В этой связи минис
терство просило рассматривать Российскую Федерацию в качестве 
стороны всех действующих международных договоров вместо 
Союза ССР. 

1 По этой причине не были реализованы высказанные на стадии подготовки 
проекта раздела VI предложения о дополнении чуть ли не каждой его статьи ф о р 
мулой «есля иное не предусмотрено международным договором РФ». 



Соглашения об осуществлении международных и внешнеэко
номических связей, заключаемые органами государственной влас
ти субъекта Российской Федерации, независимо от формы, наиме
нования и содержания, не являются международными договорами 
(ст. 7 Федерального закона от 4 января 1999 г. «О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Рос
сийской Федерации» 1). 

6. Пункт 1 ст. 1186, исходя из начала верховенства закона, огра
ничивает круг внутригосударственных актов, на основании кото
рых определяется применимое право, Гражданским кодексом и 
другими законами, как они определены в п. 2 ст. 3 ГК, т.е. федераль
ными законами. Это решение базируется на необходимости прида
ния нормативным правовым актам, определяющим применимое 
право и, следовательно, санкционирующим обращение к иностран
ному праву, юридической силы закона. Отсылка в п. 1 ст. 1186 к п. 2 
ст. 3 означает необходимость учитывать приоритетное значение 
ГК по отношению к другим федеральным законам, действующим в 
сфере гражданско-правовых отношений, так как согласно п. 2 ст. 3 
гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса и 
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регу
лирующих отношения, указанные в п. 1 и 2 ст. 2 Кодекса. 

Гражданский кодекс не содержит иных — помимо норм разде
ла VI — коллизионных правил, но ряд его положений специально 
предназначен для применения к гражданско-правовым отношени
ям, осложненным иностранным элементом. К ним относятся поло
жения п. 1 ст. 2 о применении правил, установленных гражданским 
законодательством, к отношениям с участием иностранных граж
дан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц; ст. 127 
об особенностях ответственности Российской Федерации и ее 
субъектов в отношениях, регулируемых гражданским законода
тельством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и 
государств; п. 3 ст. 162 о последствии несоблюдения простой пись
менной формы внешнеэкономической сделки; ст. 970 о примене
нии общих правил о страховании к отношениям по страхованию 
иностранных инвестиций; п. 2 ст. 1028 о регистрации договора ком
мерческой концессии в случае, если правообладатель зарегистри
рован в качестве юридического лица или индивидуального пред
принимателя в иностранном государстве; ст. 1115 об определении 
места открытия наследства в Российской Федерации в случаях, 
когда установлено, что последнее место жительства наследодателя 

1 С З РФ. 1999. № 2 . Ст. 231. 



находилось за се пределами; п. 2 ст. 1116 о возможности для ино
странного государства призываться к наследованию по заве
щанию. 

Включение раздела VI в ГК подчиняет предусматриваемые в 
этом разделе нормы международного частного права основным на
чалам гражданского законодательства. Следуя конституционной 
норме в понимании нрав и свобод человека и гражданина как не
посредственно действующих, ГК существенно расширил сферу их 
гражданско-правовой защиты, в том числе и для целей развития 
международного общения. Нормы раздела VI являются органичес
кой частью целостного регулирования всего обширного комплекса 
гражданско-правовых отношений, основывающегося на началах 
неприкосновенности собственности, свободы договора, недопус
тимости вмешательства в частные дела, необходимости беспрепят
ственного осуществления и судебной защиты имущественных и 
личных прав. 

К другим федеральным законам, на основании которых опреде
ляется право, подлежащее применению к гражданско-правовым 
отношениям, осложненным иностранным элементом, относятся, в 
частности, КТМ, Закон РФ от 29 мая 1992 г. «О залоге» 1. 

7. Одним из источников международного частного права, свя
занных происхождением с международной жизнью, является обы
чай. Состав обычных норм, относимых к сфере международного 
частного права, неоднороден. Различают обычаи, принадлежащие 
к источникам как международного публичного, так и международ
ного частного права, и обычаи, рассматриваемые лишь в качестве 
источников международного частного права. Последние часто име
нуются «обычаями международного торгового оборота» или, более 
кратко (с известной условностью), «торговыми обычаями». Меж
дународные обычаи возникают в условиях межгосударственного 
общения, а происхождение торговых обычаев, включая обычаи 
торгового мореплавания, связано с интернационализацией хозяй
ственной жизни, частноправовой, предпринимательской деятель
ностью в рамках международного торгового оборота. Понятие 
«международный», относимое к такому обычаю, имеет в сущности 
то же значение, что и соответствующее понятие в названии отрас
ли «международное частное право». Правила, источником которых 
является обычай, имеют преимущественно материально-правовой 
характер. В п. 1 ст. 1186 речь идет об обычаях, признаваемых в Рос
сийской Федерации. 

1 Ведомости РФ. 1992. № 23. Ст. 1239. 



Активную роль в становлении обычных норм играют судебно-
арбитражная практика, признаваемая и санкционируемая государ
ствами, а также деятельность международных неправительствен
ных организаций по неофициальной кодификации таких норм. 
Подготавливаемые ими своды правил, будучи факультативными, 
применяются при наличии ссылки на них в контракте. К числу наи
более авторитетных кодификаций такого рода принадлежат Меж
дународные правила толкования торговых терминов, действующие 
в редакции 2000 г. (ИНКОТЕРМС 2000)'. Широким признанием 
пользуются унифицированные правила по документарным аккре
дитивам и по инкассо, унифицированные правила для гарантий по 
первому требованию и др. 

Когда это предусмотрено соглашением сторон, а также в случа
ях неполноты подлежащего применению закона при определении 
рода аварии, размеров общеаварийных убытков и их распределе
нии применяются Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 
и другие международные обычаи торгового мореплавания (п. 2 
ст. 285 КТМ). О значении признаваемых в Российской Федерации 
обычаев торгового мореплавания для определения права, подлежа
щего применению к отношениям, возникающим из торгового мо
реплавания, сказано в ст. 414 КТМ РФ. 

В области международной купли-продажи товаров обращение к 
обычным правилам опирается на нормы ст. 9 Венской конвенции 
1980 г. 

О применении торговых обычаев идет речь в положениях Евро
пейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Арбит
ражном регламенте ЮНСИТРАЛ, Арбитражном регламенте Евро
пейской экономической комиссии ООН. 

Обращение к торговому обычаю для разрешения споров в меж
дународном коммерческом арбитраже санкционировано россий
ским законом. Во всех случаях третейский суд принимает решение 
в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, 
применимых к данной сделке (п. 3 ст. 28 Закона о международном 
коммерческом арбитраже). 

О связанности сторон международного коммерческого догово
ра обычаем, который широко известен и постоянно соблюдается 
сторонами в международной торговле (в ее соответствующей об
ласти), говорится в Принципах УНИДРУА (исключение допускает-

1 О признании ИНКОТЕРМС в России торговым обычаем см., в частности: 
Вилкона Н.Г. Венская конвенция 1980 г. и документы Международной торговой 
палаты / / Венская конвенция О О Н 1980 г. о договорах международной купли-про
д а ж и товаров. К Х-летию е е применения Россией. М., 2001. С. 21. 



ся для случаев, когда применение такого обычая было бы неразум
ным). Вместе с тем Принципами предусматривается, что стороны 
связаны любым обычаем, относительно которого они договори
лись, и практикой, которую они установили в своих взаимоотно
шениях 1. 

К отношениям гражданско-правового характера, осложненным 
иностранным элементом, могут применяться обычаи делового обо
рота. В ст. 5 ГК обычай делового оборота определяется как сложив
шееся и широко применяемое в какой-либо области предпринима
тельской деятельности правило поведения, не предусмотренное за
конодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе. 

Обычай не следует смешивать с обыкновением. Последнее не 
является источником права. Входя в состав волеизъявления участ
ников сделки, обыкновение определяет ее детали. Впрочем, разгра
ничение обычного правила, образующего норму права, и обычного 
правила, не являющегося таковой, на практике нередко оказывает
ся затруднительным. 

8. Подавляющее большинство споров, возникающих из сделок, 
в которых присутствует в том или ином виде иностранный элемент, 
рассматривается в порядке международного коммерческого арбит
ража (третейского суда). Арбитражная процедура третейского рас
смотрения споров по своему характеру является более гибкой и в 
меньшей степени формализованной по сравнению с нормами, при
меняемыми в гражданском процессе в государственных судах (в 
том числе в государственных арбитражных судах). Это касается 
также применения международным арбитражем при разрешении 
споров материально-правовых норм, что и нашло отражение в 
абз. 2 п. 1 ст. 1186. 

В современной международной практике и доктрине считается 
практически бесспорным положение, согласно которому междуна
родный арбитраж при определении подлежащего применению 
права не обязан руководствоваться коллизионными нормами госу
дарства, где имеет место международный арбитражный про
цесс. Иными словами, для международного арбитража, в отличие 
от государственного суда, не существует своего lex fori. 

1 Отмечено, что в практике «ведущих центров международного коммерческого 
арбитража, включая МКАС при ТПП РФ, стали появляться решения, в которых 
применялись Принципы» (см.: Комаров А.С. Венская конвенция 1980 г. Принципы 
УНИДРУА / / Венская конвенция О О Н 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров. К Х-летию ее применения Россией. С. 9. 



Особенности, связанные с определением применимого права в 
арбитражном процессе, как правило, отражаются в специальном 
законодательстве, направленном на регулирование порядка рас
смотрения споров международным коммерческим арбитражем. 
В Российской Федерации эти нормы содержатся в Законе о между
народном коммерческом арбитраже. Этот законодательный акт 
был принят на основе Типового закона, разработанного Комиссией 
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Таким об
разом, регулирование международного коммерческого арбитража 
в РФ опирается на те же правовые начала, что и законодательство 
многих зарубежных стран, которые, так же как и Россия, постро
или свое законодательство об арбитраже на названном унифика-
ционном документе, принятом в рамках ООН. 

В контексте ст. 1186 под международным коммерческим арбит
ражем должен пониматься процесс разрешения спора, осущест
вляемый не только в рамках постоянно действующего (институци
онного) арбитражного органа, например МКАС при ТПП РФ. На
стоящая норма применима также и в случае, когда спор решается 
любым международным арбитражем (третейским судом), образуе
мым специально только для рассмотрения данного спора, так назы
ваемым арбитражем ad hoc. 

Положения Закона о международном коммерческом арбитра
же, регулирующие порядок определения норм, применимых к су
ществу спора, рассматриваемого международным коммерческим 
арбитражем, и устанавливающих определенные особенности этого 
процесса, необходимо принимать во внимание в первую очередь, 
при применении ст. 1210 и 1211. 

Статья 28 Закона о международном коммерческом арбитраже 
устанавливает, что арбитраж (третейский суд) разрешает спор в 
соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в 
качестве применимых к существу спора (п. 1). Это положение, под
тверждающее принцип автономии воли сторон в выборе lex con
tractus, который зафиксирован и в ст. 1210 ГК, вместе с тем имеет 
особенность, заключающуюся в том, что вместо термина «право» 
здесь используется термин «нормы права». 

Как свидетельствуют материалы разработки Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, который, как указывалось выше, лежит в основе рос
сийского Закона о международном коммерческом арбитраже, 
смысл и цель использования в тексте Типового закона термина 
«нормы права» заключался в том, чтобы тем самым дать возмож
ность сторонам предусматривать в качестве lex contractus не только 
право в его обычном смысле, т.е. нормы, составляющие часть 



какой-то определенной национальной правовой системы, но также 
и правовые нормы, разработанные на международном уровне. По
ложения, которые могут быть избраны сторонами в качестве при
менимого права, могут включать нормы, содержащиеся в конвен
циях или аналогичных юридических текстах, разработанных на 
международном уровне 1. Благодаря этому положения, которые 
могут быть избраны сторонами в качестве применимого права, 
могут включать нормы, содержащиеся в конвенциях или аналогич
ных юридических актах, разработанных на международном уров
не, даже если они еще не приобрели обязательной силы в качестве 
права определенного государства. 

В последние десятилетия как на практике, так и в доктрине 
международного арбитража в число источников «норм права», ко
торые стороны могут избрать в качестве применимых к существу 
спора, включаются также документы, разработанные на между
народном уровне и представляющие собой своды наиболее рас
пространенных норм и принципов, регулирующих международ
ные коммерческие сделки. Одним из таких документов являются 
Принципы УНИДРУА. Такое положение объясняется тем обстоя
тельством, что Институт является одной из ведущих международ
ных межгосударственных организаций, занимающихся созданием 
единообразных норм и правил для международного экономичес
кого оборота. 

Другая важная особенность международного арбитража в во
просе определения права, применимого к существу спора, также 
отражена в ст. 28 Закона о международном коммерческом арбит
раже. Она состоит в том, что при отсутствии какого-либо указания 
сторон арбитраж (третейский суд) применяет право, определенное 
в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 
применимыми (п. 2). Иными словами, арбитры международного ар
битражного суда, который проводит третейское разбирательство 
на территории Российской Федерации, не обязаны руководство
ваться коллизионными правилами, установленными в ст. 1211. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что наиболее вероятно, как 
свидетельствует практика, международный арбитраж будет при
менять в подобных обстоятельствах коллизионные нормы, которые 
содержатся в указанной статье ГК. Но это будет иметь место не 
столько из приверженности принципу lex fori, сколько потому, что 
эти коллизионные нормы отражают тс рациональные идеи, кото-

1 A Guide То The UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration: 
Legislative history and Commentary. By H. Holtzman, J. Neuhaus . 1994. P. 766—769. 



рые лежат в основе признаваемой за международным арбитражем 
широкой автономии при определении применимого права в отсут
ствие соглашения сторон по этому вопросу. Эффективное и про
фессиональное решение международным арбитражем коммерчес
кого спора включает в себя определение наиболее подходящей кол
лизионной нормы, что означает стремление к применению права, 
наиболее тесно связанного с договором, из которого возник спор. 
Именно этот коллизионный принцип устанавливается, развивает
ся и конкретизируется в ст. 1211. 

9. В пункте 2 ст. 1186 речь идет о случаях, когда в соответствии с 
и. 1 этой статьи (т.е. на основании названных в нем источников 
права) невозможно определить право, подлежащее применению к 
гражданско-правовому отношению, осложненному иностранным 
элементом. Возникающий при этом пробел в коллизионном регу
лировании предусматривается восполнять посредством обраще
ния к коллизионной норме, отсылающей к праву страны, с которой 
соответствующее отношение наиболее тесно связано. Таким об
разом, коллизионное правило, содержащееся в п. 2 ст. 1186, во-пер
вых, является резервным, вспомогательным и, во-вторых, применя
ется независимо от вида (природы) гражданско-правового отноше
ния, осложненного иностранным элементом. 

Коллизионная норма с весьма сходной по значению привязкой 
(«право страны, с которой договор наиболее тесно связан») уста
новлена также в п. 1 ст. 1211 («Право, подлежащее применению к 
договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права») и в 
п. 1 ст. 1213 («Право, подлежащее применению к договору в отно
шении недвижимого имущества»). Но «конструкция» этой нормы 
в ст. 1211 и 1213 существенно отличается от «конструкции» прави
ла п. 2 ст. 1186. В первых двух статьях коллизионная норма установ
лена для договорных отношений и, главное, подлежит применению 
в сочетании с правилами, поясняющими, какое право понимается 
под «правом страны, с которой договор наиболее тесно связан». 

Отсутствие в п. 2 ст. 1186 каких-либо указаний относительно 
критериев определения «права страны, с которой отношение наи
более тесно связано» вызывает необходимость обращения к раз
личным элементам фактического состава конкретного отношения 
в их совокупности, ко всему многообразию объективных и субъек
тивных факторов, так или иначе связанных с возникновением, из
менением или прекращением отношения, к содержанию взаимоот
ношений сторон. 

В связи с этим полезно иметь в виду критерии, которые исполь
зуются в иностранном международном частном праве и практике 



его применения для выяснения связи отношения с правом конкрет
ной страны. Закон «О международном частном праве (различные 
положения)», принятый в Великобритании в 1995 г., включает в 
число факторов, которые могут быть приняты в расчет как связы
вающие правонарушение или деликт с какой-либо местностью, в 
частности факторы, относящиеся к сторонам, к любому из собы
тий, составляющих правонарушение или деликт, или к любому из 
обстоятельств или последствий этих событий. В США Свод законов 
о конфликте законов 1971 г. (неофициальная кодификация), назы
вая применительно к делам о деликтах ориентиры, учитываемые 
при определении понятия «наиболее тесной связи», включает в их 
число такие обстоятельства, как место причинения вреда либо 
место совершения действий, повлекших вред, домицилий, граж
данство, место инкорпорации или осуществления хозяйственной 
деятельности сторон и др., а также формулирует принципы, с кото
рыми соотносится это понятие (в том числе определенность, пред
сказуемость, единообразие результатов). 

Правило «наиболее тесной связи» и его модификации («наибо
лее прочная связь», «наиболее существенная связь», «наиболее ра
зумная связь») принадлежат к поколению гибких коллизионных 
норм. О широком обращении к этой норме свидетельствует одно 
лишь перечисление (далеко не исчерпывающее) воспринявших ее 
правовых актов: Римская конвенция 1980 г., Межамериканская 
конвенция о праве, применимом к международным контрактам 
1994 г., законодательные акты о международном частном праве Ав
стрии 1978 г., Венгрии 1979 г., Швейцарии 1987 г., ГК канадской 
провинции Квебек 1991 г. Включению комментируемого правила в 
ст. 1186 предшествовало закрепление его в Модели ГК для стран 
СНГ и в гражданских кодексах Армении 1998 г., Белоруссии 1998 г., 
Казахстана 1999 г., Киргизии 1998 г., Узбекистана 1996 г. 

В Законе Австрии 1978 г. предусмотрена норма, согласно кото
рой содержащиеся в этом акте правила о применимом правопоряд
ке рассматриваются как выражение принципа «наиболее прочной 
связи» (§ 1). Подобной нормы в разделе VI нет, но из всего содер
жания этого раздела следует, что норма, подчиняющая «судьбу» 
гражданско-правового отношения праву страны, с которой отно
шение наиболее тесно связано (п. 2 ст. 1186), является «стержне
вой», формирующей одно из важнейших начал представленного в 
ГК свода коллизионного права России. 

10. Правило п. 3 ст. 1186 исходит из принадлежности к междуна
родному частному праву не только коллизионных, но и определен
ных материально-правовых норм, во всяком случае, материально-



правовых норм, установленных унификационными международ
ными договорами Российской Федерации, поскольку эти нормы 
применимы к гражданско-правовым отношениям, осложненным 
иностранным элементом. В отличие от коллизионных материаль
но-правовые нормы определяют права и обязанности субъектов 
гражданского оборота «прямо», непосредственно, предупреждая, 
«снимая» коллизионный вопрос: если материально-правовыми 
нормами международного договора отношения, на которые рас
пространяется действие этого договора, полностью урсмулирова-
ны, необходимость обращения к национальному праву, включая 
его коллизионные нормы, не возникает. 

В пункте 3 ст. 1186 раскрывается один из важнейших аспектов 
соотношения материально-правовых и коллизионных норм, мате
риально-правового и коллизионного способов регулирования. Уни
фикация на основе международного договора материально-право
вых предписаний, несмотря на ее впечатляющие успехи в послед
ние десятилетия, в практическом плане далеко не всегда является 
исчерпывающей, а это предопределяет потребность в обращении 
для урегулирования оставшихся нерешенными вопросов к колли
зионным нормам — унифицированным в международном догово
ре или принадлежащим к национальному законодательству и при
меняемым субсидиарно. 

Известны случаи, когда унификация материально-правовых и 
коллизионных предписаний, регулирующих отношения одного и 
того же вида, осуществляется параллельно на основе дополняющих 
друг друга международных договоров: таковы, например, Женев
ская конвенция, устанавливающая единообразный закон о пере
водном и простом векселях, 1930 г. и Женевская конвенция о раз
решении коллизий законов о векселях 1930 г. Нередко междуна
родные договоры, предусматривающие унифицированные мате
риально-правовые правила, включают и унифицированные колли
зионные нормы, определяя основания их применения к соответст
вующим отношениям и критерии выбора применимого права. Так, 
ОУП СЭВ 1968/1988 гг., применяемые и в настоящее время при 
наличии ссылки на них в контракте, содержат на ряду с единообраз
ными материально-правовыми нормами коллизионное правило, 
предписывающее применять но тем вопросам, которые не урегули
рованы или не полностью урегулированы контрактами или Общи
ми условиями, материальное право страны продавца. 

Варшавская конвенция о международных воздушных перевоз
ках, 1929 г., помимо материально-правовых норм, предусматривает 
несколько коллизионных правил, отсылающих к закону суда. Эти 



правила, не охватывающие, впрочем, всех связанных с применени
ем Конвенции коллизионных вопросов, предназначены для реше
ния таких проблем, как возможность установления возмещения в 
виде периодических платежей, присуждение истцу понесенных им 
судебных издержек и других расходов по судебному разбиратель
ству, порядок исчисления срока, по истечении которого истец ут
рачивает право на иск. 

Венская конвенция 1980 г. обязывает разрешать вопросы, отно
сящиеся к предмету регулирования Конвенции, если они прямо в 
ней не разрешены, в соответствии с общими принципами, на кото
рых основана Конвенция, а при отсутствии таких принципов — в 
соответствии с правом, применимым в силу норм международного 
частного права. В этих случаях применимы национальные коллизи
онные нормы и материальное право, к которому они отсылают. 

С т а т ь я 1187. Квалификация юридических понятий при оп
ределении права, подлежащего применению 

/. При определении права, подлежащего применению, тол
кование юридических понятий осуществляется в соответст
вии с российским правом, если иное не предусмотрено законом. 

2. Если при определении права, подлежащего применению, 
юридические понятия, требующие квалификации, не извест
ны российскому праву или известны в ином словесном обозна
чении либо с другим содержанием и не могут быть определены 
посредством толкования в соответствии с российским пра
вом, то при их квалификации может применяться иностран
ное право. 

°& 1. Проблема толкования правовой нормы известна любой об
ласти права, и едва ли не каждая привносит в ее решение свои 
особенности. Сочетание общего и особенного характерно даже для 
таких универсальных способов уяснения содержания нормы, как 
грамматическое, логическое, историческое, систематическое тол
кование. В международном частном праве толкование правовой 
нормы осложнено феноменом, обозначаемым как «конфликт ква
лификаций», «скрытые» коллизии. Суть проблемы в том, что одна 
и та же коллизионная норма с одноименными юридическими поня
тиями, формулирующими основные элементы ее структуры — 
объем и привязку, нередко понимается и применяется в разных 
странах по-разному — с более или менее существенными отличия
ми. Так, понятия «собственность», «правонарушение», «недвижи
мость», относящиеся к объему коллизионной нормы, даже в стра-
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нах с правовыми системами, принадлежащими к одной «правовой 
семье», могут толковаться далеко не одинаково. От.квалификации 
понятий, входящих в объем коллизионной нормы, зависит главным 
образом выбор той или иной коллизионной нормы для определения 
применимого права. Например, в зависимости от того, подпадает 
ли конкретная вещь под понятие «недвижимость» или не подпада-
ет, отношения по договору купли-продажи этой вещи (если сторо-
ны не воспользовались возможностью выбрать применимое право) 
будут регулироваться правом «страны, где находится недвижимое 
имущество» (п. 1 ст. 1213), или правом страны продавца (пп. 1 п. 3 
ст. 1211). 

Различным образом часто определяются и понятия, составляю-
щие привязку коллизионной нормы. Так, существуют различия в 
определении правом разных стран места заключения контракта 
(место получения акцепта оферентом или место отправки акцепта), 
места причинения вреда (место совершения вредоносного дейст-
вия или место наступления вредных последствий) и т.д. В таких 
случаях расхождение в содержании соответствующих понятий 
может, в зависимости от их квалификации, привести к совершенно 
различным результатам при определении применимого права, не-
смотря на то, что данное определение будет осуществляться на ос-
нове одной и той же коллизионной нормы. Например, в зависимос-
ти от того, как национальный закон определяет понятие «место 
жительства» физического лица, от того, какую страну на основе 
этой квалификации следует считать его местом жительства, реша-
ется вопрос о применимом праве в целом ряде коллизионных норм 
(см. п. 3—5 ст. 1195, п. 2 ст. 1212, ст. 1217 и др.). . 

От принадлежности правового института к сфере материально-
го или процессуального права зависит сама возможность постанов-
ки коллизионного вопроса. 

Квалификация осуществляется на начальной стадии преодоле-
ния коллизии законов и позволяет, соотнося фактический состав 
конкретного отношения с той или иной правовой системой, выяв-
лять коллизионную норму, посредством которой будет определено 
применимое право, а затем определять само это право, «статут» 
отношения. 

Термин «толкование», используемый в п. 1 ст. 1187, традицио-
нен для российской общеправовой лексики и обозначает более ши-
рокое — в сравнении с принятым в международном частном праве 
термином «квалификация» — понятие. В данном случае, как следу-
ет из текста и заголовка ст. 1187, понятие и термин «толкование» 
подчинены решению лишь проблемы «скрытых коллизий», т.е. до-
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стижению цели, изначально предопределяющей назначение поня-
тия и термина «квалификация» в международном частном праве. 

2. В прошлом, до принятия части третьей ГК, в отсутствие зако-
нодательного регулирования отношение доктрины к проблеме ква-
лификации было неоднозначным1. Внимание, в частности, при-
влекли вопросы квалификации, связанные с исковой давностью. 
В 1966 г. в решении по иску английской фирмы «Хьюсон, Чэпмен 
энд Компани Лтд» ВТАК2 применила английские сроки исковой 
давности, опираясь на обобщенное понимание исковой давности 
как срока, истечение которого препятствует принудительному осу-
ществлению права (во время слушания дела исковая давность рас-
сматривалась в Англии как институт процессуального npaBaJ). 

В отечественной доктрине было высказано мнение о том, что 
«...иностранная квалификация исковой давности как института 
процессуального права не препятствует тому, чтобы наш суд пли 
арбитраж применил сроки давности по соответствующему ино-
странному закону. Ведь в конечном счете истечение срока исковой 
давности всегда имеет результатом утрату права требовать при-
нудительного исполнения...»4. Эта позиция нашла поддержку в но-
вейшей российской литературе по международному частному 
праву. Так, отмечалось, что «...нормы об исковой давности подле-
жат применению независимо оттого, считаются ли они в соответ-
ствующем государстве нормами процессуального или материаль-
ного права»5. Обобщенное понимание исковой давности выражено 
в коллизионных нормах национального законодательства многих 
стран (в том числе в ст. 1208 «Право, подлежащее применению к 
исковой давности»), а также в ряде международныхдоговоров. Как 
указано в ст. 1 Конвенции, об. исковой давности в. международной. 

1 Примеры решения государственными и третейскими судами вопрос:on ква-
лификации и об отношении к ним доктрины см.: Лунц А. А. Курс международно;-о 
частного права. Общая часть, М.-, 1973. С. 280—304; Богуславский М.М. Междуна-
родное частное право: Практикум. М., 1999. Стр. 27—31; Розеяберг М.Г. Междуна-
родный договор и иностранное право в практике Международного коммерческое 
арбитражного суда.,2-е изд., перераб. и ДОГЕ. М., 2000. С. 71—79. 

' 2 См.: Арбитражная практика ВТАК, М., 1975. Ч. V. С. 90—94; Богуслав-
ский ММ. Указ, соч. С. 28—29. 

3 См.: Закон Великобритании 1984 г. об иностранных сроках исковой давнос-
т и / / Международное частное право: Иностранное законодательство/ Сост. и науч. 
ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М„ 2001. С. 211—213; Шмиттгофф К. Экспорт 
право и практика международной торговли, М., 1993. С. 365. О примерах откгпа 
американских судов от процессуальной концепции исковой давности см.: Сади-
ков О.Н., Краснова Н.А. Исковая давность в международном частном праве / / Рос-
сийский ежегодник международного права. 1992. СПб., 1994. 

4 Лунц Л.А Указ. соч. С. 303. 
5 Бснуславский ММ. Указ. соч. С. 29. 



купле-продаже товаров 1974 г., Конвенция «определяет условия, 
при которых требования покупателя и продавца друг к другу, выте-
кающие из договора международной купли-продажи товаров или 
связанные с его нарушением, прекращением либо недействитель-
ностью, не могут быть осуществлены вследствие истечения опре-
деленного периода времени. Такой период времени в дальнейшем 
именуется «срок исковой давности». (СССР эту Конвенцию подпи-
сал, но не ратифицировал; не ратифицирована она и Российской 
Федерацией.) 

Но к решению вопросов, которые по российскому праву рас-
сматриваются как процессуальные, иностранное право, по общему 
правилу, не применяется. 

Выработанные доктриной подходы к решению проблемы квали-
фикации юридических понятий нашли отражение в теориях квали-
фикации: по закону суда (lege fori); на основе права, которому под-
чинено существо отношения (квалификация lege causae); посред-
ством обращения к общим для различных правовых систем авто-
номным понятиям с использованием категорий сравнительного 
правоведения («автономная» квалификация) и в некоторых других. 
Соответствующие основным этим концепциям способы квалифи-
кации в разной степени известны практике1. 

3. Правила квалификации могут быть общими и специальными. 
Общими являются нормы, установленные в п. 1 и 2 ст. 1187, ха-

рактеризующиеся следующими особенностями. Во-первых, их 
объединяют единое назначение (квалификация) и одна и та же 
конечная цель (определение применимого права). Во-вторых, пра-
вила ст. 1187 рассчитаны на применение независимо оттого, граж-
данско-правовые отношения какого вида, осложненные иностран-
ным элементом, и какие соответствующие им коллизионные 
нормы вызывают «конфликт квалификаций». В-третьих, правила-
ми ст. 1187 проблема квалификации решается в отношении поня-
тий как объема, так и привязки коллизионной нормы, исходя из 
единых, тождественных критериев. К специальным правилам ква-
лификации относятся, например, нормы, содержащиеся в ст. 1205 

1 О способах квалификации см.: Лунц АЛ. Указ. соч. С. 280—304; Богуслав-
ский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 1998. С. 88—81; Междуна-
родное частное право: современные проблемы. Кн. 2. М.г 1993. С. 182—185; Ануф-
риева А.П. Международное частное право. Т. 1. Общая часть: Учебник. М., 2000. 
С. 242—248; Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. 
М., 2000. С, 129—142; Звекпв В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 
2000. С. 133—138. Особый интерес представляют соображения, высказанные 
Л,А. Лунцем в ст. «К вопросу о «квалификации» в международном частном праве» 
/ / Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980. С. 217. 



и1208, согласно которым осуществляется толкование понятий «не-
движимые и движимые вещи», «исковая давность» и др. 

4. Положение п. 1 ст. 1187 о толковании понятий по российско-
му праву является основным, исходным. Способ преодоления кон-
фликта квалификаций по закону суда распространен в зарубежной 
судебной практике. МКАС при установлении коллизионной 
нормы, подлежащей применению, следует практике толкования 
юридических понятий в соответствии с российским правом, если 
иное не вытекает из договора. Значительно реже вопросы квали-
фикации возникали в российских государственных судах. 

Сложность преодоления «скрытых коллизий», противоречивые 
оценки в теории объясняют сравнительно немногочисленные слу-
чаи включения норм о способах квалификации в общие положения 
законодательных актов зарубежных стран. Не в последнюю оче-
редь это связано с регламентацией в соответствующих законода-
тельных актах специальных вопросов квалификации применитель-
но к отдельным институтам коллизионного права. Вводный закон 
1896/1986 гг. к ГГУ обязывает (ст. 36 «Единообразное толкование») 
учитывать при толковании и применении действующих в отноше-
нии договорных обязательств предписаний соответствующей 
главы, что лежащие в их осйове правила Римской конвенции 
1980 г., должны в государствах -— участниках Конвенции толко-
ваться и применяться единообразно. 

Статья4! 187 в основном следует положениям ст. 1195 Модели ГК 
для стран СНГ. Положения этой статьи воспроизведены в граждан-
ских кодексах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбе-
кистана, Модель восприняла в определенной мере подходы, обо-
значенные в- законодательстве ряда, зарубежных стран1. -

Сформулированное в п. 1 ст. 1187 требование осуществлять тол-
кование юридических понятий в соответствии с российским пра-
вом ограничено установленным-в том же пункте изъятием: «если 
иное не предусмотрено законом». «Иное» включает не только 
норму, установленную в п.- 2 этой же статьи, но и случаи квалифи-

1 Сходные по содержанию нормы приведены в венгерском Указе 1979 г., ГК 
канадской провинции Квебек 1993 г., Кодексе Туниса 1998 г. Осуществлять квали-
фикацию по закону суда требуют ГК Испании 1889 г. и Закон Румынии 1992 г. 
Исходное значение квалификации по закону суда нашло отражение в Своде зако-
нов о конфликте законов США 1971 г. (неофициальная кодификация). Конвенция 
о международном частном праве {Кодекс Бустаманте) предусматривает примене-
ние участвующими государствами в случаях, им не определенных, к правовым ин-
ститутам и отношениям своих собственных квалификаций, которые должны соот-
ветствовать названным в Кодексе (ст. 3} группам законов. 



кации, предусмотренные в других статьях раздела VI (например, 
положения ст. 1205 и 1208, исходящие из квалификации lege causae 
понятий «недвижимые и движимые вещи», «исковая давность») и 
иных федеральных законах. 

Исследуя современную практику МКАС, М.Г. Розенберг приво-
дит множество примеров квалификации по российскому праву1. 
Во многих случаях результатом квалификации стало обращение к 
коллизионным правилам ст. 166 Основ 1991 г. и определение в со-
ответствии с ними применимого права. Но в решении, принятом в 
1995 г., МКАС, квалифицировав взаимоотношения сторон как обя-
зательство из неосновательного обогащения, использовал (по-
скольку Основы 1961 г., действовавшие в момент возникновения 
обязательства, не предусматривали коллизионной "нормы, опреде-
ляющей применимое право к обязательствам из неосновательного 
обогащения) критерий основного места, в котором происходили 
действия, повлекшие возникновение данного обязательства. Пред-
ставляется возможным истолковать это решение как следование 
началу аналогии закона: ведь коллизионным правилам раздела VIII 
Основ 1961 г. были известны формулы прикрепления, объединяе-
мые общим коллизионным принципом lex loci actus2. 

5. Квалификация юридических понятий при определении 
права, подлежащего применению, может осуществляться на осно-
ве иностранного права. Требование применять к толкованию юри-
дических понятий российское право дополняется правилом п. 2 
ст. 1187, определяющим основания обращения с целью квалифика-
ции к иностранному праву. Таким образом, установленный Кодек-
сом режим преодоления «конфликта квалификаций» не сводится 
исключительно к требованиям применять правоположения рос? 
сийского права. В целом «конструкция» правил в п. 1 и 2 ст. 1187, с 
одной стороны, упрощает решение проблемы квалификации, при-
дает ему в известной мере определенность и предсказуемость, а с 
другой — «смягчает» последствия закрепления (в качестве основ-
ного) правила о квалификации по российскому праву, позволяя 
избежать при этом крайностей, исключающих возможность (1) об-
ращаться в ограниченных пределах с целью квалификации к ино-
странному праву и (2) прибегать к способам квалификации иным, 
чем квалификация lege fori. 

Основания, обусловливающие возможность обращаться при 
квалификации понятий к иностранному праву, приведены в п. 2 

5 См.: Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 71—79, 
2 См.: там же. С. 75. 



ст. 1187. Иностранное право может быть применено, если юриди-
ческие понятия, требующие квалификации, (1) не известны рос-
сийскому праву или (2) известны в ином словесном обозначении 
либо (3) с другим содержанием. Необходимо также, чтобы такие 
понятия не могли быть определены посредством толкования в со-
ответствии с российским правом. 

Отсутствие в российском праве соответствующих понятий еще 
не означает невозможности во всех случаях их толкования по рос-
сийскому праву. Не исключено, что «правовой вакуум» может быть 
восполнен с помощью таких известных российскому гражданское-
му законодательству институтов, как аналогия закона и аналогия 
права {ст. 6 FK). Менее вероятно обращение для толкования к рос-
сийскому праву в ситуациях, когда понятия российского и ино-
странного права, внешне совпадая, имея одну и ту же словесную 
«оправу», состоящую из общих или сходных терминов, тем не 
менее понимаются и применяются различным образом. Речь в 
таких случаях идет о глубинных, сущностных отличиях. В то же 
время ситуации, когда юридические понятия российского и ино-
странного права разнятся лишь своим словесным обозначением, 
терминологической «оболочкой», не содержат, очевидно, препят-
ствий для применения российского права с целью их толкования. 
Вопреки языковым различиям термины могут выражать одно и то 
же юридическое понятие, и поэтому сопоставление их при опреде-
лении права, применимого к преодолению «конфликта квалифика-
ций», может быть сопряжено с нахождением приемлемых семан-
тико-правовых эквивалентов1, 

В связи с изложенным следует иметь в виду оценки доктриной 
институтов и понятий, связанных с обновлением российского до-
говорного права на основе Гражданского кодекса. Так, отмечалось, 
что новый для нашего законодательства агентский договор в англо-
американском праве «заменяет собой традиционные для континент 
тальной правовой системы договоры поручения и комиссии»2. Об-
ращалось внимание на то, что договор доверительного управления 
имуществом «не имеет ничего общего с передачей имущества в 
«доверительную собственность» («траст») (которую пытались навя-
зать отечественному правопорядку путем прямого, буквального за-

* См.: Венская конвенция'о яраае международных договоров. Комментарий. 
М., 1997. С. 87; Евинтов В.И, Многоязычные договоры в современном международ-
ном праве. Киев, 1981. 

2 См.: Суханов ЕЛ. Агентирование (глава 52). Доверительное управление иму-
ществом (глава 53}, Коммерческая концессия (глава 54) (Комментарий ГК РФ) / / 
Хозяйство и право, 1996. № И. С. 3. 



имствования аналогичного института англо-американского права 
(п. 1 Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. «О доверительной 
собственности (трасте)»)1. Термин «коммерческая концессия», 
обозначающий в ГК новый для российского законодательства вид 
договора, охарактеризован в литературе как достаточно условный 
по названию, но наиболее близкий по смыслу к английскому «fran-
chising»2. 

Допуская квалификацию в установленных случаях по иностран-
ному праву, правило п. 2 ст. 1187 не называет критерия, на основе 
которого определяется применимое к квалификации иностранное 
право. Представляется, что с учетом п. 2 стЛ186 в таких случаях, 
может быть применено право страны, с которой гражданско-пра-
вовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее 
тесно связно. 

Правила ст. 1191 об установлении содержания норм иностран-
ного права имеют отношение и к случаям применения иностранно-
го права с целью квалификации юридических понятий (п. 2 
ст. 1187). При применении иностранного права суд устанавливает 
содержание его норм в соответствии с их официальным толковани-
ем, практикой применения и доктриной в соответствующем ино-
странном государстве. 

6. Если преодоление «конфликта квалификаций» с целью опре-
деления подлежащей применению коллизионной нормы («первич-
ная квалификация») осуществляется, как это предусмотрено в п. 1 
ст. 1187, в соответствии с российским правом, а в установленных в 
п. 2 этой статьи случаях к квалификации может быть применено 
иностранное право, то в последующем, после решения коллизион-
ного вопроса, при уяснении содержания нормы, не являющимся 
предпосылкой его решения («вторичная квалификация»), исход-
ным является право, к. которому отсылает эта коллизионная 
норма. Применение же коллизионной нормы предполагает призна-
ние формирующих ее понятий способными отсылать к любой пра-
вовой системе (отечественной или иностранной) и, следовательно, 
общими, не совпадающими с одноименными понятиями внутренне-
го материального права. Истолкование этих понятий изначально, 
вне связи с проблемой квалификации, как тождественных поняти-
ям российского материального права было бы ошибочным. 

1 Суханов ЕЛ. Указ. соч, С. 7. Названный Указ Президента РФ ciM.: СЗ РФ. 1994. 
N° 1. Ст. 6. 

2 См.: Авилов Г.Е. Коммерческая концессия (глава 54) / / Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный 
указатель. М., 1996. С. 550. 



7. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные дого-
воры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, применяются правила международно-
го договора. 

Толкование понятий международного договора осуществляется 
на основе норм международного права и условий соответствующе-
го договора. Раздел 3 «Толкование договоров» Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г. определяет общее прави-
ло толкования (ст. 31), дополнительные средства толкования (ст. 32) 
и правила толкования договоров, аутентичность текста которых 
была установлена на двух или нескольких языках (ст. 33). Общее 
правило толкования включает, в частности, положение о том, что 
договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обыч-
ным значением, которое следует придавать терминам договора п их 
контексте, а также в свете объекта и целей договора*. 

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Рос-
сийской Федерации применительно к вопросам арбитражного 
процесса» (п. 4) разъясняется: «Суд, применяя нормы междуна-
родных договоров, руководствуется тем, что толкование между-
народных правил производится в порядке, определенном разделом 
3 части 3 Венской конвенции о праве международных договоров 
от 23.05.69. * 

Судтолкует международно-правовую норму добросовестно, п 
контексте и в соответствии с объемом и целями международного 
договора Российской Федерации»2. 

Вопросам применения и толкования международно-правовых 
норм арбитражными судами посвящен раздел 1. Обзора судебно-
арбитражной практики разрешения споров по делам с участием 
иностранных лиц от 16 февраля 1998 г.3 

Ряд международных договоров, действующих в сфере междуна-
родного частного права, включает положения, направленные на 
обеспечение единообразия в толковании и применении договоров. 
Так, Венская конвенция 1980 г. обязывает при толковании Конвен-

1 Ведомости СССР. 1986. № 37. Ст. 111. О толковании международных догово-
ров см.: Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М, 
1997. С. 79—93; ЛукашукКИ, Международное нравов судах государств. СПб., 1993, 
С. 155—162. 

2 Вестник ВАС РФ. 1999. №8, 
3 См.: Вестник ВАС РФ. 1998. № 4. 



ции учитывать ее международный характер и необходимость со-
действовать достижению единообразия в ее применении и соблю-
дению добросовестности в международной торговле. 

В ст. 7 ГК предусмотрено, что международные договоры РФ 
применяются к отношениям, регулируемым гражданским законо-
дательством, непосредственно, кроме случаев, когда из междуна-
родного договора следует, что для его применения требуется изда-
ние внутригосударственного акта. Будучи имплементированными 
в национальное право, став частью правовой системы страны, 
нормы международного права, включая нормы международных до-
говоров, не растворяются в ней, а занимают особое положение1. 
С одной стороны, они применяются в соответствии с целями и 
принципами воспринявшей их правовой системы, а также в уста-
новленном ею процессуальном порядке (если иное не следует из 
самих норм), а с другой —1 сохраняют связь с международным пра-
вом, толкуются и применяются с учетом его предписаний2. 

Имплементация норм международного права в национальное 
право может принимать форму отсылки к международному дого-
вору, в котором участвует соответствующая страна. Нередко Такие 
отсылки, направленные на обеспечение единообразного толкова-
ния и применения норм международного договора, включаются в 
зарубежные законы о международном частном праве. В Законе 
Швейцарии 1987 г. преобладают отсылки к Гаагским конвенциям, 
определяющим применимое право в области семейных отноше-
ний, наследования, международной купли-продажи движимого 
имущества, обязательств, возникающих из дорожно-транспорт-
ных происшествий. Вводный закон 1896/1986 гг. к ГГУ, Закон Ита-
лии 1995 г. при установлении права, применимого к договорным 
обязательствам, отсылают к Римской конвенции 1980 г. 

Достижение единообразия в регламентации частноправовых 
отношений, и прежде всего в сфере международной торговли и 
мореплавания, банковских и расчетно-кредитных отношений, в 
толковании соответствующих им понятий и терминов связано с 
применением средств незаконодательного регулирования, с коди-
фикацией обычаев и иных обычных правил на основе имеющих 
факультативный характер документов типа ИНКОТЕРМС, уни-
фицированных правил по документарным аккредитивам и инкас-

1 См.: Лукашук ИМ. Международное право. Общая часть: Учебник. М.г 1997, 
С. 227. 

2 См. там же. Об автономности международного договора и правоприменитель-
ной практике см.: Розенберг М.Г, Указ. соч. С. 63—66. 



со, Йорк-Антверпенских правил об общей аварии, Принципов 
УНИДРУА1. 

Толкование гражданско-правового договора осуществляется в 
соответствии с правом, определяемым ст. 1215 ГК. В российском 
праве требования к толкованию судом условий гражданско-право-
вого договора, установлению их буквального значения, выяснению 
действительной общей воли сторон определены в ст. 431 ГК. 

С т а т ь я 1188. Применение права страны с множественнос-
тью правовых систем 

В случае, когда подлежит применению право страны, в ко-
торой действуют несколько правовых систем, применяется 
правовая система, определяемая в соответствии с правом 
этой страны. Если невозможно определить в соответствии с 
правом этой страны, какая из правовых систем подлежит при-
менению, применяется правовая система, с которой отноше-
ние наиболее тесно связано. 

1. К числу прочно утвердившихся в отечественной доктрине 
принадлежит положение о том, что коллизионное правило, опреде-
ляя применимое право, отсылает не к отдельной, изолированной 
правовой норме и даже не к системе правовых норм, а к правовой 
системе соответствующей страны. В отличие от квалификации 
юридических понятий, осуществляемой на начальной стадии пре-
одоления КОЛЛИЗИЙ законов, установление подлежащей примене-
нию правовой системы происходит на последующем этапе урегу-
лирования коллизионной проблемы, онятие «правовая система» 
известно и за рамками международного частного права. 

Так, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются «составной частью ее правовой 
системы». Это правило воспроизведено в ряде других федеральных 
законов, включая ГК (ст. 7} и Закон о международных договорах2. 

1 О значении .обычая см., в частности, ст. 9 Венской конвенции 1980 г., ст. VII 
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., ст. 5 и 1186 ГКгст. 285 
и 414 КТМ, ст. 28 Закона о международном коммерческом арбитраже. 

2 .В работах отечественных авторов отмечалось, что правовая система «весьма 
сложное собирательное, многоплановое явление, не совпадающее ни с системой 
права, ни с системой законодательства, а объединяющее и эти, и другие понятия». 
(Теория права и государства; Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Макова. M.f 1996. 
С. 180). С.С. Алексеев включил в правовую систему «взаимодействующие основные 
элементы, имеющие конститутивное значение», — собственно право, правовую 
идеологию и юридическую практику, состоящую из правоприменительной и пра-
вотворческой деятельности, а в качестве результата последней и систему норматив-
ных актов (см.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1, С. 86—91). 



Требование взаимности установлено в отношении прав ино-
странных физических и юридических лиц в ряде законов в области 
интеллектуальной собственности: Патентном законе, Законе о пра-
вовой охране топологий ИМС( Законе РФ от 6 августа 1993 г. «О се-
лекционных достижениях»5. 

Согласно Федеральному закону от 3 августа 1995 г. «О племен-, 
ном животноводстве»2, на территории РФ иностранные граждане 
или иностранные юридические лица могут осуществлять деятель-
ность в этой облаете «в той мере, в какой указанный режим предо-1 

ставляется соответствующим иностранным государством гражда-
нам и юридическим лицам Российской Федерации» (ст. 45). 

. Федеральный, закон от 8 января 1998 г. «О несостоятельности 
(банкротстве) »3 устанавливает, что решения судов иностранных го-
сударств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются 
на территории Российской Федерации в соответствии с междуна-
родными договорами РФ, а при отсутствии международных дого-
воров РФ — на началах взаимности, если иное не предусмотрено 
федеральным законом (см. также комментарий к ст. 1194). 

С т а т ь я 1190. Обратная отсылка 
1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с 

правилами настоящего раздела должна рассматриваться как 
отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соот-
ветствующей страны, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Обратная отсылка иностранного права может прини-
маться в случаях отсылки к российскому праву, определяюще-
му правовое положение физического лица (статьи 1195—1200). 

1. Проблема обратной отсылки (равно как и отсылки к праву 
третьей страны) возникла перед судами ряда государств во второй 
половине XIX в., когда в силу предписаний коллизионной нормы 
при рассмотрении споров требовалось применить иностранное 
право. Эта проблема возникает в случаях, когда отечественное 
право отсылает к иностранному праву, а из коллизионных норм 
последнего вытекает необходимость обращения вновь к отечест-
венному праву или к праву третьей страны. В российском граждан-
ском законодательстве правило об обратной отсылке появилось 
впервые. Его не было ни в Основах 1961 и 1991 гг., ни в ГК 1964 г. 

1 Ведомости РФ. 1993. № 36. Ст. 1436. 
2 СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3199. 
3 СЗ РФ, 1998. № 2. Ст. 222; 2002. № 10, Ст. 1093; № 18, Ст. 1721. 



2. Новое регулирование соответствует международной практи-
ке и современной доктрине, особенно в части, касающейся дого-
ворных обязательств, хотя законодательство различных государств 
решает сложную проблему обратной отсылки неоднозначно. Об-
ратная отсылка подлежит применению согласно законам Герма-
нии, Венгрии, Польши, Грузии и некоторых других стран. Однако 
в ГК Испании она в общем отвергается, а по закону Швейцарии 
прямо допускается в случаях отсылки к швейцарскому праву, регу-
лирующему вопросы гражданского состояния. Так же как в Швей-
царии, применение обратной отсылки только в конкретных, уста-
новленных законом случаях предусмотрено законами Италии, 
Португалии, Швеции, штата Луизиана (США). По этому пути 
пошло и российское законодательство. 

В пользу принятия обратной отсылки обычно приводился 
довод о том, что суть применения коллизионных норм состоит в 
выборе правовой системы, с которой данное правоотношение 
имеет наиболее тесную связь. Поэтому следует учитывать не толь-
ко материальные, но и коллизионные нормы. Против признания 
обратной отсылки выдвигался довод о том, что коллизионная 
норма страны суда уже решила проблему выбора права. Поэтому 
отсылку к праву другой страны следует понимать как отсылку 
исключительно к материально-правовым нормам другой страны, 
а не к коллизионным нормам. Отрицательное отношение к при-
нятию обратной отсылки было выражено в ст. 15 Римской кон-
венции 1980 г., где предусмотрено, что под правом государства, 
подлежащим применению в соответствии с Римской конвенцией, 
понимаются действующие в этом государстве правовые нормы, 
«за исключением норм международного частного права»! В ряде 
современных законов в области международного частного права 
также отразилась тенденция общего отрицательного подхода к об-
ратной отсылке и признания ее в строго определенных случаях. 
Из этого исходит в своей Резолюции от 23 августа 1999 г. такая 
авторитетная международная неправительственная организация, 
как Институт международного права. 

Попытки решить проблему обратной отсылки путем заключе-
ния международной конвенции не увенчались успехом. Гаагская 
конвенция о регулировании конфликтов между правом страны 
гражданства и правом страны местожительства 1955 г. в силу не 
вступила. 

3. В России отрицательное отношение к применению обрат-
ной отсылки было выражено прежде всего в практике междуна-
родного коммерческого арбитражного суда при решении вопроса 



о применении права к внешнеторговым сделкам. Так, еще в 1967 г. 
ВТАК (впоследствии преобразованная в МКАС) рассмотрела иск 
английской фирмы «Ромулус филмс лтд.» к В/О «Совэкспорт-
фильм». Договор о прокате советского фильма «Спящая красави-
ца» был заключен в Лондоне, и, следовательно, в соответствии с 
действовавшей тогда коллизионной нормой ст. 126 Основ 1961 г. 
к нему должно было применяться английское право. Однако от-
ветчик, ссылаясь на английские коллизионные нормы, доказывал, 
что они отсылают, в свою очередь, к советскому праву. Арбитраж 
отверг этот довод ответчика, указав в решении, в частности, сле-
дующее: «Как бы ни решался этот вопрос по английскому колли-
зионному праву, принятие обратной отсылки во всяком случае 
зависит от советского коллизионного права», а последнее, в соот-
ветствии с господствующей доктриной и практикой, не применяет 
«обратной отсылки при разрешении споров по внешнеторговым 
сделкам, за исключением случаев, предусмотренных в заключен-
ных СССР международных договорах». 

Вопрос об обратной отсылке в период существования Совета 
Экономической Взаимопомощи получил отрицательное решение и 
при регулировании внешнеторговой поставки в отношениях 
между странами — членами СЭВ. Это нашло свое выражение в том, 
что в ОУП СЭВ 1968/1988 гг., подлежавших тогда обязательному 
применению, прямо предусматривалось, что в отношениях сторон 
по поставкам товаров по тем вопросам, которые не урегулированы 
контрактом или настоящими Общими условиями, применяется 
«материальное право страны продавца», т.е., иными словами, об-
ратная отсылка исключалась. 

Отрицательное отношение к применению обратной отсылки 
получило в России впервые законодательное закрепление в Зако-
не о международном коммерческом арбитраже. Согласно этому 
Закону, третейский суд должен разрешать споры в соответствии 
с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 
применимых к существу спора. «Любое указание на право или 
систему права какого-либо государства, — говорится в ст. 28 За-
кона, — должно толковаться как непосредственно отсылающее к 
материальному праву этого государства, а не к его коллизионным 
нормам». 

4. Статья 1190, посвященная обратной отсылке, состоит из двух 
частей. 

Пункт 1 ст. 1190 содержит общее правило, согласно которому 
любая отсылка к иностранному праву должна пониматься как от-
сылка к материальному, а не. к коллизионному праву соответст-



вующей страны. Хотя коллизионные нормы, включенные в раз-
дел VI, предусматривают отсылку не к конкретному, изолирован-
ному предписанию иностранного права, а к иностранной правовой 
системе в делом, однако в эту систему не включаются коллизион^-
ные нормы. Применению подлежит лишь материальное право, ма-
териально-правовые нормы соответствующей страны. 

Вопрос об обратной отсылке применительно к договорным от-
ношениям непосредственно связан с основополагающим принци-
пом автономии воли сторон (см. комментарий к ст. 1210). Выбирая 
право, подлежащее применению к их отношениям/стороны имеют 
в виду исключительно материальное право, а не коллизионные 
нормы иностранного права, применение которых может привести 
лишь к неопределенности по поводу права, подлежащего примене-
нию к отношениям сторон. 

Пункт 2 ст. 1190 предусматривает исключения из этого общего 
правила для двух категорий случаев или, иными словами, при на-
личии двух условий. Во-первых, когда нормы иностранного права 
отсылают к российскому праву, а не к праву какой-либо третьей 
страны. Таким образом, отсылка к праву третьей страны в соот-
ветствии с рассматриваемой нормой вообще не допускается. Во-
вторых, для случаев отсылки к российскому праву прямо устанав-
ливается, что обратная отсылка может приниматься, только если 
она отсылает к праву, определяющему правовое положение, фи-
зического лица. • 

Конкретно речь идет о статьях, определяющих личный закон 
физического лица (ст. 1195), право, подлежащее применению при 
определении гражданской цравоспособности физического лица, 
(ст. 1196), право, подлежащее применению при определении граж-
данской дееспособности физического лица (ст. 1X 97}f право, подле-
жащее применению при определении прав физического лица на 
имя (ст. 1198), право, подлежащее применению к опеке и попечи-
тельству (ст. 1199), право, подлежащее применению при признании 
физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении 

•умершим (ст. 12d0). Так, например, в случае, когда в отношении 
опеки над несовершеннолетним гражданином Канады, проживаю-
щим в России, коллизионная норма российского права отсылает к 
закону гражданства (п. 1 ст. И99), а коллизионная норма канадско-
го закона (ГК провинции Квебек) отсылает к закону домицилия 
(ст. 3083), обратная отсылка должна быть принята и должно приме-
няться российское право. 

Применение в отношении определения личного закона физи-
ческого лица российского права в случае отсылки к нему иностран-



Статья 1191 . I 

ного права способствует большей стабильности и определенности 
в отношении прав личности, а кроме того, облегчает задачу суда. 
Вместе с тем это отражает и общую тенденцию правил раздела VI 
Кодекса, исходящих из критерия тесной связи соответствующих 
отношений с применяемым правом. 

5. Общий отрицательный подход к принятию обратной отсылки, 
проявленный в ГК, естественно, не означает, что она не будет при-
меняться в случаях, когда такая отсылка прямо предусмотрена в 
международных соглашениях, например в Женевской конвенции 
о разрешении коллизий законов о векселях 1930 г., а также в Же-
невской чековой конвенции 1931 г.5 Во вступившей в силу в 1985 г. 
Конвенции о международном железнодорожном сообщении 
(КОТИФ) 1980 г., заменившей Бернские конвенции о железнодо-
рожных перевозках, общая коллизионная норма отсылаете праву 
страны суда, включая его коллизионные нормы. Хотя Россия не 
является участницей КОТИФ, положения этого соглашения, свя-
занные с ним инструкции и другие нормативные акты применяют-
ся при перевозках российских внешнеторговых грузов в страны 
Европы и из этих стран в Россию. 

С т а т ь я 1191. Установление содержания норм иностранного 
права 

1. При применении иностранного права суд устанавливает 
содержание его норм в соответствии с их официальным тол-
кованием, практикой применения и доктриной в соответст-
вующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного 
права суд может обратиться в установленном порядке за со-
действием и разъяснением в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации и иные компетенпшые органы или организа-
ции в Российской Федерации и за границей либо привлечь экс-
пертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять докумен-
ты, подтверждающие содержание норм иностранного права, 
на которые они ссылаются в обоснование своих требований 
или возражений, и иным образом содействовать суду в уста-
новлении содержания этих норм. 

1 СССР не участвовал в Женевской конвенции 1931 г. Однако соответствую-
щая статья о способности лица обязываться по чеку, предусматривающая обратную 
отсылку, была воспрозведена в Положении о чеках, утвержденном постановлением 
ЦИК и СНК от 6 ноября 1929 г. (СЗ СССР. 1929. № 73. Ст. 696). . 
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закон гражданства супругов, то есть английский, в то время 
как последний подчиняет решение данного вопроса за-
кону домицилия. Это проблема обратной отсылки. 

3) Наконец, проблема может осложняться тем, что 
данное правоотношение последовательно подчиняется 
двум различным правовым системам. Примером может 
служить положение иностранца, натурализованного 
в Алжире, или движимого имущества, перевозимого 
из одной страны в другую. В этих случаях личный 
и вещный статусы подчиняются последовательно зако-
ну одной, а затем закону другой страны. Здесь мы 
имеем дело одновременно с коллизией законов в про-
странстве и во времени, называемой мобильной кол-
лизией. 

Существование подобных расхождений обязывает 
при толковании коллизионной нормы своего права 
иметь в виду и решения . коллизионных вопросов в дру-
гих правовых системах. {Речь идет, по выражению Ба-
тиффоля, о координации существующих систем с целью 
выработки согласованного решения. Мы приходим к 
конвергенции различных правовых систем. 

2.4.1. КВАЛИФИКАЦИЯ 

Сама по себе эта проблема существует не только 
в международном частном праве, но и во всех отраслях 
внутригосударственного права. Судья практически получа-
ет лишь голые факты. Полицейские службы представляют 
факты, которые им удалось добыть в ходе предваритель-
ного расследования. Так же и истец при обращении в суд 
излагает только факты. Иногда дается общая квалифика-
ция фактов. Но именно судья окончательно квалифици-
рует ситуацию: он решает, например, идет ли речь о кра-
же, мошенничестве или злоупотреблении доверием, об убий-
стве или самоубийстве. . По гражданским делам судья 
также квалифицирует все незасвидетельствованные у нота-
риуса документы, которые стороны, не разбираясь в пра-
вовых вопросах, толкуют неверно. Так, он определяет, 
идет ли речь об обещании продать какой-либо товар 
или о продаже под отлагательным условием, о ссуде 
в виде участия в доходах или о вкладе в имущество 
товарищества. 

Таким образом, квалификация — это определение пра-
вовой природы факта или сделки с учетом применимого 



права и условий его применения. Это лишь один из 
аспектов толкования закона. 

Перенесенная на международные отношения, эта про-
блема приобретает особый характер, поскольку она обу-
словливает нормальное действие коллизионной нормы и, 
следовательно, выбор применимого: права. Так, например, 
определить, подчиняется данное правоотношение личному 
или вещному статусу,— это значит прямо определить дей-
ствующую в данном случае коллизионную норму, а следо-
вательно, и применимое материальное право. 

В международном частном праве проблема квалифика-
ции неразрывно связана с именами немецкого юриста 
Франца Кана и французского юриста Этвенна Бартена. 
Они оба, с разрывом в несколько лет — первый в 1891 г., 
второй в 1897 г.,— «открыли» эту важную проблему. Бар-
тен назвал ее «квалификацией», и это название закрепи-
лось. , 

Вопрос этот, однако, сложен и запутан. У авторов 
нет единого мнения и не выработано удовлетворитель-
ного решения в плане координации правовых систем. 

Хотя квалификация — это общая проблема для различ-
ных отраслей права, особое значение она имеет в между-
народном частном праве. Точнее, здесь речь идет о пробле-
ме коллизии квалификаций. Если бы различные правовые 
системы давали одинаковые квалификации всех правовых 
институтов, содержание коллизионных категорий совпа-
дало бы и проблемы квалификации попросту не суще-
ствовало бы. Но различие квалификаций приводит к 
вопросу: следует ли квалифицировать спорное правоот-
ношение в соответствии с законом суда или согласно ино-
странному праву? 

Приведем примеры, иллюстрирующие проблему квали-
фикации, которые стали уже классическими в между-
народном частном праве. 

а) Завещание голландца. Голландский подданный со-
ставил во Франции олографическое завещание, во фран-
цузском суде возник спор о его недействительности1. 
Наследники ссылались на ст. 992 голландского Граждан-
ского кодекса, которая запрещает голландским подданным, 
даже находящимся за границей, составлять завещания 
в олографической форме. Действительность завещания 
зависела от квалификации. Если считать, что олографи-

1 См.; Orleans, 4 aout 1859, S. 1960. 2. 32. 



ческий характер завещания — это вопрос формы, то сле-
дует применить французский закон в силу коллизион-
ной нормы locus regit actum— в этом случае завещание 
будет признано действительным. Напротив, если полагать, 
что запрещение голландского закона относится к дееспо-
собности лица, то применению подлежит голландское пра-
во как личный закон наследодателя, и, следовательно, 
в этом случае завещание будет признано недействитель-
ным. Таким образом, очень важно определить, по какому 
закону следует осуществлять квалификацию. 

б) Мальтийское наследство. Англо-мальтийская супру-
жеская чета, заключившая брак на Мальте, домицилирова-
лась в Алжире, где супруг приобрел недвижимое имуще-
ство. После его смерти вдова заявила свои права на чет-
верть имущества умершего в силу своей бедности (quarte 
du conjoint pauvre). Такое право предусматривалось маль-
тийским законом. Решение зависело от того, относить 
вопрос к имущественному статусу супругов или к наслед-
ственному статусу. В первом случае французская кол-
лизионная норма указывала на применение мальтийского 
закона; во втором — та же самая норма подчиняла насле-
дование недвижимости закону места его нахождения, то 
есть действовавшему тогда в Алжире французскому пра-
ву. Следовало, таким образом, определить природу спор-
ного права на «вдовью четверть»1. 

в) Греческие церковные браки. Греческий закон тре-
бует заключения брака церковью. Греческий подданный 
заключил во Франции гражданский брак с французской 
гражданкой. Является ли этот брак недействительным 
в силу применения греческого закона или действитель-
ным из-за применения французского права? Ответ на 
этот вопрос также зависит от квалификации; если церков-
ный брак — материальное условие брака, применяется 
личный закон, в данном случае греческий, и брак признает-
ся недействительным; если же это только вопрос формы, 
применяется^ закон места заключения брака — француз-
ский, согласно которому брак действителен2.; 

: г>- Приведенные--примеры." принадлежат уже истории 
или касаются исключительных случаев, Поэтому нам еле-

1 См.;'Alger, 4 decembre '1889'j. 91, 1171. 
2 См.: Cassation civil, 22 jum 1955, Caraslanis — "Chmet", 1955, 

682, Note SisleHi; "Revue Critique de Droit International Prive", 1955, 
723, Note Batiffol. 



дует обратиться к такому институту английского права, 
как «доверительная собственность», неизвестному алжир-
скому и французскому праву, но чрезвычайно распро-
страненному в странах англо-американского права. По-
скольку Великобритания и Соединенные Штаты Америки 
играют важную роль в международной торговле, этот 
институт имеет немалое значение даже для стран, пра-
вовой системе которых он неизвестен. Это достаточно 
сложный с юридико-технической точки зрения институт 
договорного происхождения, однако обязательства, кото-
рые он порождает, основаны скорее на законе и подчи-
няются статусу доверительного собственника. С помощью 
этого института опосредуются различные отношения, не 
имеющие ничего общего с договором. Именно поэтому 
следует тщательно проанализировать каждое отношение, 
чтобы дать обоснованную квалификацию и определить 
применимое право. 

2.4.2 ЗАКОН, П Р И М Е Н И М Ы Й К КВАЛИФИКАЦИИ 

Если рассмотреть три первых примера, можно указать 
по крайней мере два закона, в соответствии с которыми 
можно дать квалификации: закон суда (lex fori), в дан-
ном случае — французский, или закон страны, определяю-
щий права и обязанности сторон в правоотношении (lex 
causae), в приведенных случаях — голландский, мальтий-
ский или греческий законы. 

В теории всегда противопоставляются квалификация 
lege fori и квалификация lege causae. 

Мы рассмотрим их в обратном порядке, поскольку 
квалификация lege fori господствует в позитивном праве. 

§ 1. Квалификация lege causae 
Квалификация lege causae была предложена Деспанье. 

В Италии эту концепцию поддерживал Паччони, в Гер-
мании — Вольф. 

Основная идея ее состоит в том, что каждое право 
должно применяться со свойственными ему квалифи-
кациями. Так, в случае с завещанием голландца следова-
ло осуществить квалификацию по голландскому праву, 
чтобы придать ст. 992 голландского Гражданского ко-
декса то значение, которое она имела в стране проис-
хождения. Если право этой страны считает, что облечение 



завещания в нотариальную форму является вопросом 
дееспособности лица, то иная квалификация означала бы 
извращение этой нормы. 

То же можно сказать о случае с греческим браком. 
Если греческий закон считает заключение церковного бра-
ка материальным условием брака, счесть, что это — 
вопрос формы, значило бы извратить данный закон. Обще-
признанный принцип личного статуса гласит, что где бы 
лицо ни находилось, оно подчиняется своим личным за-
конам. Это значит, что понимание личного статуса и по-
ложений личного статуса в стране данного лица действует, 
в какой бы стране оно ни находилось в данный момент. 

Квалификация lege causae подвергается, однако, кри-
тике ввиду того, что она якобы создает порочный круг, 
поскольку предполагает применение голландского и грече-
ского законов. Применение же их только вероятно и за-
висит именно от квалификации. До тех пор пока она 
не произведена, определить применимое иностранное 
право нельзя. 

Вторым возражением против квалификации lege cau-
sae является то, что она смешивает объем коллизион-
ной нормы и содержание коллизионной категории. 

По ряду вопросов уже давно не возникает никаких 
трудностей. Известно, что во всем мире заключение бра-
ка является : вопросом личного, статуса. Следовательно, 
для определения применимого права достаточно устано-
вить гражданство лица. Вопрос о квалификации право-
отношения (в данном случае брака) просто не возникает. 
Так бывает всегда, когда локализация правоотношения 
зависит от лица, объекта или единичного факта. В этих 
случаях понятно, что может применяться закон лица, за-
кон местонахождения объекта или закон места, где воз-
ник данный факт. Можно также допустить, что, если 
коллизионная норма указывает на применение иностран-
ного закона, законодатель, создавший коллизионную нор-
му, позволяет иностранному закону самому определять 
сферу его применения, то есть вопросы, которые входят 
в понятие личного статуса, вещного статуса и т. п., ины-
ми словами, материальное содержание данной категории. 

.. . Однако решение не всегда так просто. 
а) Если позволить иностранному закону самому опре-

делять содержание коллизионных категорий, то есть сфе-
ру применения его коллизионных норм, это может при-
вести к «присвоению» этих категорий, а следовательно, 



к ограничению сферы действия законов других стран. 
В приведенном примере о заключении брака, где лич-
ный статус определяется личным законом лица, необхо-
димо указать, что только материальные условия брака 
подчиняются этому закону, а к вопросам формы приме-
няется lex loci celebrationis. Также в силу ч. 1 ст. 16 ГК 
завещания регулируются законом гражданства наследо-
дателя, в то время как ч. 2 той же статьи подчиняет фор-
му завещания или закону гражданства наследодателя, 
или закону места составления завещания. То есть за-
вещание, составленное в стране иной, нежели страна граж-
данства наследодателя, также действительно. Таким об-
разом, признание компетенции личного закона в ущерб 
закону места заключения брака или составления заве-
щания весьма спорно. 

Мы неизбежно возвращаемся к проблеме квалифика-
ции. На применение претендуют несколько законов. В 
вышеприведенных примерах их по меньшей мере три: 
lex nationalis, lex loci celebrationis и lex fori. Даже если 
при решении коллизионного вопроса исключить послед-
ний, необходимо определить, что является материальным 
условием и подчиняется личному закону, а что — вопро-
сом формы и подчиняется закону места совершения акта. 
Так как сделать выбор в пользу одного из этих двух 
законов теоретически невозможно, следует обратиться к 
lex fori. Такое решение тем более оправданно в тех слу-
чаях, когда lex Joci celebrationis совпадает с lex fori. 

б) В последнем из перечисленных случаев закон суда 
потенциально имеет такое же право на применение, как 
и личный закон. Определяя форму брака, закон суда 
становится частично чем-то вроде lex causae, в то время 
как личный закон регулирует содержание правоотноше-
ния. То есть квалификация lege causae охватывает ква-
лификацию по закону суда и иностранную квалифика-
цию, осуществляя кумуляцию квалификаций. 

Теоретически такая кумуляция допустима, практи-
чески же — нет. Действительно, как во всех случаях 
кумулятивного применения законов, она ведет к приме-
нению самого строгого закона и, следовательно, к при-
знанию недействительности акта. Это отнюдь не самое 
удачное решение для обеспечения стабильности правоот-
ношений. 

в) Наконец, квалификация lege causae обнаруживает 
недостатки, когда локализация осуществляется не только 



на основании действия или единичного факта, но пред-
полагает и совершение юридического действия. Локализа-
ция договора зависит от целого ряда материальных эле-
ментов, которые могут находиться на территории несколь-
ких государств. В этом случае необходимо определить 
один или несколько наиболее существенных элементов. 
На этой стадии пока не существует lex causae и поэто-
му применяется закон суда, 

Сложность проблемы возрастает, если спорный инсти-
тут действует не только в данной правовой системе, как 
«вдовья четверть» мальтийского права, а известен в не-
скольких странах (доверительная собственность). Здесь 
не только объем коллизионной нормы, например лицо 
или объект в перечисленных делах, но и сам институт 
может опосредовать различные правоотношения. По-
этому в данном случае только квалификацию по закону 
суда можно использовать для анализа и привязки этого 
института1. 

§ 2. Квалификация lege fori 
В работах Кана и Бартена было выдвинуто предло-

жение: судья дает квалификацию в соответствии со своим 
правом — правом суда. 

А... Т е о.р е т и ч е с к о е ; о б о с н о в а н и е , 
к в а л и ф и к а ц и и 

Вслед за Бартеном юристы часто связывают квали-
фикацию с идеей суверенитета: государство суда само 
должно определять сферу действия своего закона. Дей-
ствительно, если по крайней мере некоторые материаль-
ные нормы внутреннего права имеют диспозитивный 
характер и, следовательно, при желании сторон могут 

! Трудное™ возникают часто потому, что не всегда известен 
объект1 Квалификации: факты основания или правовая норма. Если речь 
идет о квалификации фактов, КОЛЛИЗИОННЫЙ вопрос остается открытым, 
а квалификация сохраняет значение. Напротив, если речь идет о квалифи-
кации правовой нормы, требуется определить закон, по которому она будет 
производиться. Батиффоль н Лагард предлагают провести следующее раз-
граничение. Объектом классификации могут быть факты основания, если 
они вписываются в одну из категорий коллизионной нормы: например, 
автомобильная катастрофа квалифицируется как деликт и, следовательно, 
регулируется законом места, где она произошла. Но есть факты, которые 
рассматриваются судом только в том случае, если они уже приобрели юри-
дическое значение, например требования вдовы после факта смерти супру-
га: с самого начала эти требования опираются на какой-либо закон, 
который и будет прямым объектом квалификации. 



не применяться, коллизионная норма императивна в той 
степени, в какой ее задачей является определение сферы 
действия в пространстве законов данного государства 
по отношению к иностранным законам. 

Этой формулы, однако, недостаточно, и современная 
доктрина стремится доказать, что квалификация связана 
со смыслом и техникой коллизионной нормы. В пользу 
квалификации по закону суда приводятся два основных 
довода. 

а) Речь идет об определении сферы действия закона 
суда. Это проблема толкования коллизионной нормы. 
Толкование же — не что иное, как определение вопросов, 
которые входят в сферу действия нормы, и тех обстоя-
тельств, которые способствуют этому включению. Так, 
вопросы и положения законов, которые государство 
своей коллизионной нормой подчиняет личному статусу, 
уже «квалифицированы» самим государством как вопро-
сы и положения личного статуса. Объем привязки, на-
пример основание (cause) ст. 17 ГК,— понятие нацио-
нального права. Было бы неразумным считать, что терми-
ны и понятия, которые использует законодатель, опре-
деляются не им самим, а иностранным законодателем. 

б) Второй аргумент поддерживает упрек, адресован-
ный квалификации lege causae, в создании порочного 
круга. Квалификация всегда предваряет действие колли-
зионной нормы. В момент квалификации иностранный 
закон еще не применяется. Даже если он и будет ре-
шать существо спора, то только после того, как колли-
зионная норма страны суда укажет на его применение, 
а она может действовать только после квалификации. 

Правда, этот аргумент в равной степени опровергает 
и применение закона суда: он так же, как и иностран-
ный закон, не может применяться в момент его квали-
фикации. Но закон суда, даже при отсутствии в данный 
момент привязки к закону, располагает привязкой к 
юрисдикции. Подсудность спора суду оправдывает ква-
лификацию по закону данного суда (lege fori). 

Б. П о з и т и в н о е п р а в о 
а) Сравнительное право. Квалификация lege fori, дол-

гое время применявшаяся судами почти неосознанно, 
была закреплена в законе и в судебных решениях во мно-
гих странах. В деле о завещании голландца французский 
судья, руководствуясь концепциями французского права. 



решил, что речь идет о форме. В решении по делу «Са-
raslanis» Кассационный суд заявил: «Является ли заклю-
чение брака вопросом формы или материальным услови-
ем брака, французский судья должен решить в соответ-
ствии с концепциями французского права, согласно ко-
торому церковный или светский характер брака является 
вопросом формы». Это решение было поддержано реше-
нием по делу о доверительной собственности, где ска-
зано, что в «первую очередь следует определить природу 
акта с точки зрения французского закона, в соответствии 
с которым и производится квалификация». 

К тому же выводу пришли суды ФРГ, Швейцарии, 
Бельгии и Италии. 

Во многих странах квалификация lege fori получила 
законодательное закрепление, например в Кодексе Бус-
таманте (ст. 6), египетском Гражданском кодексе 
(ст. 10), португальском Гражданском кодексе (ст. 15). 

б) Алжирское право. Квалификация lege fori была 
воспринята и алжирским законом. Ст. 9 ГК гласит: 
«В случае коллизии законов алжирский закон приме-
няется для квалификации категории, к которой относит-
ся спорное правоотношение, с целью определения приме-
нимого закона». 

Несмотря на неудачную редакцию статьи, смысл ее 
совершенно ясен. Действительно, квалификация дается 
не категории, а спорному правоотношению. Категория — 
это только «зеркало», в котором отражаются классифи-
цированные проблемы. Так, личный статус — это кате-
гория, ; в которую входят брак, развод, право- и дееспо-
собность И Т. 0. . 

Закону остается только ясно изложить сферу дей-
ствия закона суда — алжирского закона — в вопросах 
квалификации. . . . 

Если принцип ясен, следует тем не менее опреде-
лить сферу; его действия. Действительно, в международ-
ном частном,, праве, в составе... правоотношения всегда 
присутствует иностранный элемент. Проблема в следую-
щем: до каких пределов квалификация может осущест-
вляться по алжирскому закону и когда он уступает 
место иностранному? : Для ответа на эти вопросы мы 
должны обратиться к теории и к сравнительному праву. 



2.4.3. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА КВАЛИФИКАЦИИ 

В адрес квалификации lege fori выдвигаются два ос-
новных возражения. 

1. Она подрывает попытки унифицировать междуна-
родное частное право. Даже если коллизионные нормы 
различных государств были бы одинаковыми по содержа-
нию, судьи разрушили бы эту гармонию, квалифицируя 
понятия, входящие в состав коллизионной нормы, по 
закону суда. 

2. Она является фактором правовой нестабильности. 
Если квалификация должна производиться по закону 
суда, то в момент возникновения правоотношения сторо-
ны не будут точно знать, каким правом оно будет регули-
роваться. И пока не начался процесс, правоотношение 
находится как бы «в воздухе», и определение примени-
мого права зависит от случайности. 

Эти возражения были бы полностью сняты, если бы 
любая квалификация всегда производилась по закону 
суда. Однако это далеко не так: с одной стороны, опре-
деленную роль играют категории и императивные нормы 
иностранного права; с другой — квалификация по за-
кону суда имеет ряд исключений. 

§ 1. Роль иностранного закона и закона суда 
при квалификации 

Возражения в адрес квалификации по закону суда 
и практические потребности сделали ее более гибкой. 
Признается, что и иностранные правовые категории могут 
играть при квалификации определенную роль. Утвер-
ждается также, что категории. международного частного 
права страны суда не обязательно должны быть в узком 
смысле категориями внутреннего права, они могут видо-
изменяться. 

А. З н а ч е н и е к а т е г о р и й и н о с т р а н н о г о 
п р а в а 

Может показаться удивительным, что для определе-
ния природы «вдовьей четверти» следует обратиться к 
французскому, а не к мальтийскому праву, хотя этот 
институт присущ именно последнему. 

Каждый раз, когда судья стремится подвести институт 
иностранного права под одну из категорий права страны 
суда, он обязательно должен определить и подвергнуть 



анализу его элементы, структуру и цель. Но этот анализ 
может быть проведен только в рамках той правовой 
системы, которой принадлежит данный институт. Если 
институт неизвестен местному праву, например вдовья 
четверть или доверительная собственность, квалификация 
его по закону суда была бы бессмысленна. Только после 
анализа института по иностранному закону его инкор-
порируют как составную часть одной из категорий на-
ционального права. 

Так, для Батиффоля квалификация проходит две 
стадии: на первой осуществляется анализ института по 
иностранному закону, lege causae; вторая стадия — ста-
дия решения — подчиняется закону суда. 

0 р и г и н ал ь н о с т ь этой идеи заключается в том, что 
классификация института осуществляется не по иностран-
ному закону. Неважно, что последний относит наследова-
ние недвижимого имущества к вещному статусу, а закон 
суда — к личному. Преимущество должна иметь класси-
фикация по закону суда. По выражению Мельхиора, 
это приводит «к отражению иностранной правовой ма-
терии в зеркалах национальной системы». Или, как ска-
зал Раапе, «иностранное государство дает характеристику 
своим правовым нормам, а государство суда классифи-
цирует их»!. 

Б. 3-я а ч е н и е к а т е г о р и й з а к о н а с у д а 
Коллизионные категории — это категории внутриго-

сударственного гражданского права, спроецированные для 
международного частного права. Но не слишком ли узки 
эти категории, когда речь идет о международной торговле 
в широком смысле слова? И если квалификация осущест-
вляется по закону суда, то не должна ли квалификация 
внутреннего правоотношения, отличаться от квалифика-
ции международного? 

Статья 442, ч. 3, Гражданского процессуального кодек-
са запрещает государству заключать соглашения о пере-
даче спора в арбитраж. Однако, по крайней мере однажды, 
алжирское государство подписало контракт с арбитраж-
ной оговоркой. Аналогичная " проблема" возникла и во 
французским правед но судебная практика последних лет 
пришла к выводу, что запрещения внутригосударственного 
права неприменимы в международной сфере. Учитывая 

1 Cours de l'Academie de droit international, 1934, T. 50, p. 521. 



потребности международной торговли» следует считать, 
что указанный пример должен рассматриваться не в со-
ответствии с нормами национального права, касающимися 
правоспособности, а как договор, подчиняющийся обяза-
тельственному статусу. 

Можно расширить содержание категорий националь-
ного права, чтобы они могли охватывать институты 
иностранного права, неизвестные праву страны суда. Так, 
можно настолько расширить концепцию моногамного 
брака французского права, чтобы она включала в себя 
как полигамные мусульманские браки, так и свободные 
союзы первых лет советского права. 

Подобная деформация категорий права суда привела 
некоторых юристов к мысли, что здесь мы имеем дело 
с применением концепции Рабеля: квалификация осущест-
вляется не по закону суда, а путем создания автономных 
концепций. Однако этот вывод неверен. Расширение кате-
горий национального права производится лишь в исклю-
чительных случаях, для того чтобы суд мог вынести ре-
шение по конкретному делу. Большинство же институтов 
иностранного права укладываются в рамки форм, создан-
ных национальным правом, без особых затруднений. Мы 
видим, как lex fori приспосабливается к решению стоя-
щей перед ним задачи и отвечает на адресованные ему 
упреки в шовинизме, на котором он основывается. 

§ 2. Исключение из квалификации по закону суда 
Закон суда не используется, когда квалификация не 

приводит к указанию на применимое право. Смысл ква-
лификации состоит в разграничении сферы действия на-
циональных коллизионных норм. Если же применимое 
право уже определено, квалификация становится бес-
полезной. 

А. И м у щ е с т в о 
Имущество, в частности недвижимость, подчиняется 

закону места своего нахождения, В тех правовых систе-
мах, где движимое и недвижимое имущество подчиняют-
ся закону местонахождения, lex fori не используется, 
поскольку квалификации не требуется. 

Особая проблема возникает в связи со ст. 17 ГК, 
которая подчиняет режим движимого имущества, в отли-
чие от недвижимого, не закону его местонахождения, 



а закону места, где оно находилось в момент возникно-
вения основания (cause) правоотношения. Если потре-
буется определить, является ли данное имущество движи-
мым или недвижимым, вопрос этот будет решен в пользу 
применения закона действительного местонахождения 
имущества, то есть lex rei sitae. Если имущество нахо-
дится не на алжирской территории, не требуется квали-
фикации его согласно алжирскому праву как движимого, 
поскольку оно расположено на территории иностран-
ного государства, закон которого квалифицирует его как 
недвижимость. Таким образом, квалификация имущества 
как движимого или недвижимого является своего рода 
исключением и производится не lex fori, a lex causae. 

Б. К в а л и ф и к а ц и и п о с л е о б р а т н о й 
отсылки 

Обратная отсылка означает, что коллизионная норма 
указала на применимый закон, который «отослал» обратно 
к закону суда или к иному закону. Так, в деле о разводе 
английских супругов в алжирском суде коллизионная 
норма указала на применение закона гражданства мужа, 
то есть английского права. Но последнее в силу своей 
коллизионной нормы, подчиняющей развод закону доми-
цилия, указала на применение алжирского закона или 
третьего закона. 

Единодушно признается, что подобная квалификация 
(после обратной отсылки) осуществляется по закону, 
где содержится обратная отсылка. 

В. К в а л и ф и к а ц и и на о с н о в е . 
м е ж д у н а р о д н о й к о н в е н ц и и 

Чтобы избежать различия в квалификациях, неизбеж-
ного в случае квалификаций по закону суда, междуна-
родные конвенции содержат указания по основным ква-
лификациям. Иногда, например, суды государств — участ-
ников конвенции должны выявить совместное намерение 
сторон. Применение lex fori не допускается, чтобы исклю-
чить толкования, извращающие смысл и характер при-
менения конвенции. 

2,4.4. ОБРАТНАЯ ОТСЫЛКА 

Проблема обратной отсылки — бесспорно, одна из наи-
более обсуждаемых в международном частном праве. Во 



всяком случае, не существует единой точки зрения ни у 
ученых-юристов, ни в судебной практике, ни в законода-
тельстве. 

Обратная отсылка — следствие национального характе-
ра международного частного права. Партикуляризм колли-
зионных норм неизбежно порождает позитивные или нега-
тивные коллизии. Обратная отсылка возникает в том слу-
чае, когда иностранный закон, на применение которого 
указывает коллизионная норма, отсылает обратно или 
к третьему закону. Она вызывает противоречия как в са-
мом принципе, так и в сфере его применения. 

§ 1. Юридико-технические свойства обратной отсылки 
Возможно, что законы двух стран претендуют на регу-

лирование данного правоотношения, и, напротив, оба они 
отказывают в применении, считая себя некомпетентными. 

Например, алжирец, домицилированный во Франции, 
умирает, оставив наследство в виде движимого и недвижи-
мого имущества. Если дело о наследстве будет рассматри-
ваться во французском суде, судья в силу французской 
коллизионной нормы применит к наследованию движимого 
имущества закон последнего домицилия наследодателя, 
а недвижимого — закон места нахождения имущества, то 
есть в обоих случаях применимым будет французское 
право. Если же дело будет рассматриваться в алжирском 
суде, в силу ст. 16 ГК будет применено алжирское право. 

Возникает позитивная коллизия, поскольку оба зако-
на — французский и алжирский — считают себя компе-
тентными решать данный спор. 

Предположим теперь, что француз, домицилированный 
в Алжире, умирает там и оставляет в наследство движимое 
и недвижимое имущество. Если дело будет рассматривать-
ся во французском суде, судья применит в отношении 
движимого имущества алжирское право как закон послед-
него домицилия умершего и закон местонахождения ве-
щи — в отношении недвижимости. Если же спор о наслед-
стве будет передан в алжирский суд, судья в силу ст. 16 
Г К применит французское право. 

Французское право, на применение которого указывает 
алжирская коллизионная норма, и алжирское право, к ко-
торому отсылает французская коллизионная норма, счита-
ют себя некомпетентными, поскольку условия привязки 
неодинаковы: алжирская коллизионная норма учитывает 
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гражданство, а французская — последний домицилий на-
следодателя и местонахождение имущества, В этом случае 
мы видим негативную коллизию. 

Следовательно, недостаточно обратиться к своей кол-
лизионной норме и применить то право, к которому она 
отсылает. Необходимо еще узнать, признает ли себя ком-
петентным данный закон. 

Цель обратной отсылки — преодоление трудностей, 
с которыми сталкивается судья, когда оба закона претен-
дуют на применение или когда оба отказываются от него1. 

2,4.5. ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТНОЙ ОТСЫЛКИ 

§ 1. Позитивное право 
А. С р а в н и т е л ь н о е п р а в о ( о п у щ е н о ) 

Б. П р о б л е м а о б р а т н о й о т с ы л к и 
в а л ж и р с к о м п р а в е 

В Алжире еще не выработано четкой позиции по этой 
проблеме. По нашему мнению, вопрос этот еще не встре-
чался в судебной практике. Ему посвящена ст. 23 ГК, од-
нако она касается немеждународных коллизий. Имея в ви-
ду эту статью, можно присоединиться к рассуждениям 
Батиффоля о приведенном им примере: если алжирский 
судья, рассматривающий дело, должен в силу применения 
этой. статьи обратиться к национальному иностранному 
праву, например к федеральному американскому закону, 
чтобы определить, применяется ли в данном случае право 
Калифорнии или право Флориды, то почему он должен 
действовать иначе, если тот же закон указывает на приме-
нение английского или итальянского права? В том и дру-
гом случаях одинаковые рассуждения должны привести 
к одинаковым выводам. Поскольку обратная отсылка чаще 
всего:-встречается, .в. сфере, действия личного статуса, сле-
дует отметить, что во. многих, странах он носит конфессио-
нальный характер: например, в арабских странах Среднего 
Востока применяться будет религиозный закон — суннит-
ский, шиитский, друзский, католический или православ-
ный. Если речь идет о личном статусе ливанского или си-

1 Термин "renvoi" может ввести в заблуждение, поскольку он 
подразумевает отказ от компетенции в пользу того закона, который 
«отослал» к данной отсылке. Классическая же терминология вкладывает в 
него £мысл, основанный на грамматическом значении: адресовать, 
передать более компетентной юрисдикции или власти. 



рийского гражданина, алжирскому судье не легче опреде-
лить и применить друзский или православный закон, чем 
французский или немецкий, к которому отсылает амери-
канская коллизионная норма. 

Эта трудность преодолима, поскольку в принципе бре-
мя доказывания иностранного закона лежит на той сторо-
не, которая на него ссылается. Но остается проблема об-
ратной отсылки первой степени и отношений со странами, 
в которых в качестве элемента привязки используется до-
мицилий. Конечно, в странах Среднего Востока, где в рам-
ках национальной правовой системы действует множество 
различных религиозных законов, обратная отсылка ста-
вит сложную проблему, поскольку судья не знает, к какой 
религиозной общине отнести иностранца. В международ-
ном праве значение имеет только гражданство иностранца, 
а не его вероисповедание. Невозможно «привязать» его 
к одной из правовых систем, действующих в стране суда. 
Эта проблема не особенно остра в Алжире. Но, поскольку 
и здесь личный статус в значительной степени связан с ре-
лигиозным правом, его трудно применить к американцу 
или англичанину, не рискуя увидеть его состоящим в по-
лигамном браке, в то время как в Алжире полигамия уже 
сильно дискредитирована. 

Поскольку личный статус не приобрел еще светского 
характера, принятие обратной отсылки в Алжире практи-
чески невозможно. 

§ 2. Границы применения обратной отсылки 
Применение обратной отсылки исключается, если его 

результат несовместим с целью коллизионной нормы. 

А. А в т о н о м и я в о л и с т о р о н 
Автономия воли сторон обычно допускается в дого-

ворных отношениях. Статья 18 ГК содержит принципи-
альное положение о том, что договор регулируется зако-
ном, избранным сторонами. Налицо явная несовмести-
мость между обратной отсылкой и свободой, предоставлен-
ной сторонам в выборе права. Обратная отсылка может 
привести к применению права, отличного от того, которое 
было выбрано сторонами. Обратная отсылка противоречит 
и субсидиарному решению, предусмотренному ст. 18 ГК, 
если отсутствует ясное указание на избранное сторонами 
право. В этом случае должен применяться закон места 



заключения договора, даже если этот закон предусматри-
вает для договорных отношений другую привязку. Доктри-
на считает, что обратная отсылка не должна применяться 
в договорных отношениях. Эта точка зрения воспринята 
не только во Франции, но и в других странах: Англии, 
Швейцарии и Советском Союзе. Гаагская конвенция о 
международной купле-продаже движимых материальных 
вещей также предусматривает применение избранного или 
подразумеваемого сторонами закона. 

Это правило было распространено и на режим брачного 
имущества, расцениваемый как установленный молчаливым 
договором. 

Б. П р и в я з к а l o c u s r e g i t a c t u m 
Это общепризнанная коллизионная привязка, согласно 

которой форма актов подчиняется закону места их свер-
шения. Основная причина ее популярности в том, что 
именно право места совершения сделки (акта) лучше всего 
известно сторонам или им легче всего получить о нем не-
обходимую информацию. Обратная отсылка может при-
вести к применению другого права, в соответствии с кото-
рым сделка будет признана недействительной. 

Существенная оговорка должна быть сделана в отноше-
нии недвижимого--..-., .-имущества. Статья 12 Ордонанса 
№ 70.91 1970 г, требует обязательной нотариальной фор-
мы сделок с недвижимостью и актов о передаче прав на 
недвижимое имущество. Тем не менее норма ст. 19 ГК, 
подчиняя форму сделок закону места их совершения, 
исключает возможность признания в Алжире сделок по 
поводу находящейся там недвижимости, если они соверше-
ны в предусмотренной иностранным правом форме, напри-
мер в простой письменной. Точнее, дополнительное усло-
вие той же ст. 12 Ордонанса требует уплаты покупной 
цены в присутствии нотариуса и практически означает, 
что продажа недвижимого имущества, находящегося в Ал-
жире, должна обязательно происходить на алжирской 
территории. Нотариальная форма сделок при продаже не-
движимого имущества относится, таким образом, скорее 
к содержанию сделки, чем к форме. 

2.4.6'. ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

Коллизия во времени возникает, если правоотношение 
последовательно подчинено двум разным правовым систе-
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ные суверены и некоторые другие лица, например послы, 
пользуются юрисдикционным иммунитетом. Кроме того, 
по общему правилу для предъявления иска необходимо, 
чтобы ответчик лично находился в Англии или чтобы он 
согласился подчиниться юрисдикции английского суда. 
Однако одного его присутствия в Англии не всегда до-
статочно: некоторые дела, касающиеся статуса, в част-
ности бракоразводные процессы, могут быть возбуждены, 
только если по крайней мере один из супругов домици-
лирован или постоянно проживает в этой стране. Наконец, 
некоторые основания иска, например нарушение владе-
ния недвижимостью за границей, в Англии неподсудны. 

3. К В А Л И Ф И К А Ц И Я О С Н О В А Н И Я ИСКА 

Под «квалификацией основания иска» понимается 
отнесение к надлежащей правовой категории вопроса, 
возникшего из рассматриваемых судом обстоятельств 
дела. Цель такой квалификации 1 заключается в -нахож-
дении соответствующей нормы для выбора права. Нормы 
любой правовой системы систематизированы по различ-
ным юридическим категориям;таким, как статус, наследо-
вание, судопроизводство, договор, деликт и т. д., и пока 
судья, рассматривающий дело с иностранным элементом, 
не определит, к какой именно категории относится стоящий 
перед ним вопрос, он не сможет продвинуться в его 
решении, поскольку не будет знать, какую норму для 
выбора права следует применить. Он должен выяснить 
подлинное основание требования истца 2 , Ему следует 

! Английские термины — «class i f icat ion» и «characterizat ion»; 
французский термин — «qualif ication». Связанные с квалификацией 
проблемы, после того как они были сформулированы Каном в 1891 г. 
и Бартеном в 1897 г., получили широкое освещение как в Англии, так и в 
других странах. Основные работы на английском языке: В е с k е 11. 
B.Y.BJ.L., 1934, № 15, p. 46 R o b e r t s o n . Characterizat ion in the 
Conflict of Laws , 1940; F a i с о n b r i d g e, p. 50—123; C o o k , p . '211 
et seq.; L o r e n z a n, Columbia Law Review, 1920, № 20, n. 247; 
U n g e r. Bell Yard, 1937, № 19, p. 3; L e b e r m a n. Can Bar. Rev., 
1951, JNa 29, p. 3, 68; I n g 1 i s . L.Q.R., 1958, N-> 74, p. 493, 503 ef ceq.; 
L i p s t e i n. B.C.L.J., 1972, p. 67, 77—83; E h r e n z w e i g . XXth Century 
Comparat ive and Confl icts Law, p. 395 et seq.; A n t o n , p. 43—55; 
W o l f f , p. 146—167; M o r r i s , p. 482—491; D i c e y and M o r r i s , 
p. 19—33; N у g h , p. 237—255. 

2 Судья Бойд Мерримэн в деле In the estate of Musurus, [1936] 
2 All E.R., 1666, 1667. 

2 Зак. S72 33 



например, установить, относится ли вопрос к управлению 
имуществом умершего или к наследованию, ибо если 
речь идет о движимом имуществе умершего, то в первом 
случае применяется lex fori, а во втором — lex domicilii. 

Процесс, квалификации обычно происходит автомати-
чески и без затруднений. Например, если к ответчику 
предъявлен иск из неправомерного задержания во Фран-
ции движимого имущества истца, то фактические об-
стоятельства находящегося перед судом дела ясно указы-
вают на наличие деликта. Однако иногда все обстоит 
сложнее. 

Во-первых, случай может быть пограничным, когда 
трудно решить, относится ли данный вопрос к одной или 
к другой юридической ; категорий. Во-вторых, может 
•оказаться, что в данном конкретном случае английское 
право и соответствующее иностранное право придержива-
ются диаметрально противоположных точек зрейия в от-, 
ношении надлежащей квалификации. Другими словами, 
налицо может быть коллизия: квалификаций. Например, 
вопрос о том, отзывается;ли завещание вступлением в 
брак, может разрешаться судом страны: рассмотрения 
дела как вопрос семейного права, а иностранной правовой 
системой — к а к во п р ос на сл еДст венного п р а в а 1; 

Когда возникает коллизия подобного рода, то совер-
шенно ясно, что, если . худ применяет свое собственное 
правило квалификации, конечное; решение по существу 
дела будет завйсить от того,.; в какой стране предъяв-
л е н И С К , Л;'.;/'.-

IIоэтому; главный воп рос заключается : в- том, следуя 
каким: принципам английский; судья квалифицирует осно-
вание и с к а в ш и м и ; с л ш систе-
мой, права должна осуществляться квалификация? В част-
ности,., должна:. ли;, она; осуществляться, в;.; соответствии 
с внутренним.: правом: . Англии на., том :; основании, что 
внутренние нормы, и; нормы коллизионного права в любой 
стране, зиждутся.; на;: одинаковых: правовых; концепциях? 
Ведь м о ж но : утв ер ж дать,: :•' например,:.; что:'; когда.'; англий-
ское между на родное/; частное' пр а-во' подчиняет:' наследова-
ние дви жим ости: п р и отеутетв и и завещания- праву домици-
лия. умершего, понятие .«наследование без завещания» 

•'.'Ср.. дела- Re Martin;- Lousialan v.. Lousialan, [S.SG0] P. 2 i i 



следует толковать в том смысле, в каком оно понимается 
во внутреннем праве Англии, а не в более широком смысле, 
какой может придаваться ему правом страны иностран-
ного домицилия. В противоположность этой точке зрения, 
сторонниками которой выступают Бартен и многие другие 
юристы, высказывается мнение, что квалификация должна 
основываться на «основных общих принципах, за которы-
ми признается универсальная применимость» в аналити-
ческой юриспруденции и сравнительном правоведении 
Но сколь бы желательным ни представлялось решение 
проблемы в чисто научном плане, оно едва ли осуществи-
мо в условиях отсутствия согласия-в отношении общих 
принципов; Ю р и с п р у д е н ц и и . ; ^ : 

Бе з с о м не н ия, кв а л и фи ка ци я ос н о в а н и я и с к а п р а кт и -
чески осуществляется на основе lex forj; иначе говоря, 
английский судья, применяя принципы английского пра-
ва, производит свой собственный анализ находящегося 
на его рассмотрений вопроса и, определив его юридиче-
скую природу в соответствии с этими принципами, относит 
его к той или иной: юридической категории. Однако, по-
скольку квалификация требуется для дела, содержащего 
иностранный элемент, она необязательно должна быть 
идентична той, которая подходила бы для чисто внутрен-
него дела. Ее назначение в данных условиях — служить 
целям международного частного права, а поскольку од-
ной из его функций является формулирование правил, 
применимых к делам, которые соприкасаются с иностран-
ным правом, судья должен учитывать установившиеся 
нормы и институты иностранных правовых систем 2. Отсю-
да вытекает, что судье не следует жестко ограничивать 
себя понятиями и категориями английского внутреннего 
права, так как, заняв столь жесткую позицию, он может 
оказаться вынужденным игнорировать то или иное понятие 
иностранного права по одной лишь той причине, что оно 
неизвестно его собственному праву. Таким понятиям меж-
дународного частного права, как «договор», «деликт», 
«корпорация», должно придаваться широкое значение, 
охватывающее «аналогичные типы правоотношений в 
иностранном праве» \ 

! B e c k e t t . B.Y.B.I.L.. 1934, Л° 15, р. 46, 59. 
2 Ibid. 
3 N u s s b a u m. Columbia Lew Review, 1940, № 40, p. 1461, 1970 



Английские суды проявили готовность решать пробле-
му квалификации в этом широком плане. Так, в деле De 
NicoIs v. Curlier 1 муж и жена, оба французы по граж-
данству и домицилию, вступили в брак в Париже, не 
заключив какого-либо прямо выраженного договора в 
отношении своих имущественных прав. Таким образом, 
их имущество, как наличное, так и будущее, оказалось 
в силу французского права подчиненным принципу общ-
ности имущества (communaute des biens) . М у ж умер 
домицилированным в Англии и оставил завещание,; кото-
рое не учитывало права его вдовы, вытекавшие из этой 
французской доктрины об щности имущества. Вдова возбу-
дила в Англии дело о возврате ей ее имущественной доли. 
Согласно норме английского международного частного 
права права в отношении движимого имущества супруга 
регулируются в первую очередь прямо выраженным или 
подразумеваемым договором, заключенным сторонами пе-
ред вступлением в брак. При отсутствий; такого договора 
эти права определяются законом того места, где стороны 
имели домицилий при вступлении в брак. Таким образом, 
проблема квалификации в данном случае заключалась 
в том, как рассматривать права, на которые притязала 
вдова,— как относящиеся к сфере договора или к сфере 
завещания, поскольку только; после решения:этого вопро-
са м ож но б ыл о сделать вы б ор между ф р а н цузск и м пра-
вом, регулирующим договорные отношения, и английским 
правом, : регулирующим вопросы завещания. В данном 
случае не вызывало сомнений, что с точки зрения ан-
глийского внутреннего права между сторонами не было 
заключено никакого договора, однако Палата лордов 
сочла, что в соответствии с французским правом супруги 
связаны подразумеваемым договором о принятии доктри-
ны общности имущества, несмотря на отсутствие на этот 
счет какого-либо прямо выраженного соглашения. Таким 
образом, суд^ проявив готовность признать иностранную 
концепцию, расширил категорию договоров в ее понима-
нии английским внутренним правом.. . . . 

Существует один вид дел, по которым английский суд, 
по-видимому, не станет производить квалификацию на 
основе lex fori. Речь идет о случаях, когда единственно 
возможным правом, регулирующим существо отношений 

1 11900] Л. С. 21. 



сторон в договоре, является либо право страны X, либо 
право страны Y, и обе эти правовые системы квалифици-
руют рассматриваемый вопрос одинаково, хотя и иным 
образом, чем это принято в- английском праве 

•.'•.••'.У 4, В Ы Б О Р LEX C A U S A E ; • ;' 

После определения правовой категории следующий 
шаг заключается в применении надлежащей нормы для 
выбора права — коллизионной нормы — для того, чтобы 
установить lex causae. Эта норма зависит от коллизион-
ной привязки (такой, как домицилий или место нахожде-
ния недвижимости),; которая связывает данный вопрос 
с определенной правовой системойу Например, некто X, 
будучи домицилирован во Франции/ умирает, не сделав 
завещаниями оставляет движимое имущество в Англии. 
Поскольку умерший был связан домицилием с Францией, 
применимая коллизионная норма заключается в том, что 
вопрос о наследовании без завещания в данном случае 
должен быть урегулирован в соответствии с французским 
п р а в о м . 

Коллизионная привязка, регулирующая ту или иную 
конкретную ситуацию, может оказаться одинаковой для 
ряда правовых систем, но иногда бывает, что она тол-
куется по-разному. В разных странах ей может придавать-
ся различное значение. Например, в приведенном выше 
случае движимое имущество X как по французскому, 
так и по английскому праву подлежит распределению 
в соответствии с правом страны его домицилия на момент 
смерти, но это видимое единообразие нарушается тем 
обстоятельством, что понятие «домицилий» толкуется 
французским и английским правом не совсем одинаково. 
Решение вопроса о том, где домицилирован X — в Англии 
или во Франции, часто может зависеть от того, будет 
ли применен английский или французский критерий доми-
цилия 2. 

При возникновении такого расхождения точек зрения 
необходимо решить, какое из различных толкований дан-

' R o b e r t s o n . Op. cit., p. 76—78; L ' o r e n z e n . Columbia Lam 
/Review, 1920, № 20, p. 247, 281; B e c k e t t . B.Y.B.I.L., 1934, № 15, 

n p. 46, 02. 
2 Как, например, в деле Re Armesley, [1926] Ch. 692. 



ной коллизионной привязки подлежит применению. В прин-
ципе представляется совершенно очевидным, что англий-
ский суд должен, например, придавать концепции домици-
лия тот смысл, который она имеет в английском праве. 
Преобладающим то л ко в а н и е м дол ж но быть то, ко то р ое 
дает lex fori. Любой другой путь означал бьг отказ от 
английской коллизионной нормы. Английское право сна-
чала точно определяет содержание связи с конкретной 
страной, которая называется домицилием, а затем предпи-
сывает, что в тех случаях, когда лицо именно таким 
образом связано, например, с Францией, определенные 
касающиеся его вопросы регулируются французским пра-
вом. Таково, по английским представлениям, применимое 
право при наличии указанной выше связи. Однако, если 
бы суд принял французское толкование домицилия, в 
соответствии с которым, возможно, оказалось бы, что 
лицо, о котором идет речь, домицилировано не во Франции, 
а в Англии, то судья мог бы быть: вынужден применить 
систему внутреннего права, которая не является надле-
жащей с точки зрения правовых , целей:,/ существующих 
в Англии 3. В этом вопросе практика согласуется с теори-
ей, ибо твердо установлено, что при: определении доми-
цилия того или иного лица английские суды / д о л ж н ы 
игнорировать все иностранные: точки зрения: и критерии 2. 

Кроме того, презумпция, из которой: неизменно ис-
ходят многие правовые системы и которая гласит, что 
некоторые вопросы, связанные с договорами, регулируются 
правом: места заключения договора,: порождает следу-
ющую. проблему:, по. какому праву должно определяться 
место- заключения- договора?- Например-*.; в• случае догово-
ров, заключаемых по перепнске;.'ме'стбМ,;з'аклю-ченй'я дого-
вора, согласно, английскому внутреннему праву.,.'считается 
то место, откуда отправлено письмо, содержащее акцепт; 
однако многие другие системы предпочитают считать 
местом заключения договора место- получения акцепта. 
Столкнувшись с этой проблемой, английский суд приме-
нил бы критерий, предусмотренный английским внутрен-

•••••• Именно это и может произойти при применении так называемой 
«общей обратной-отсылки»: («iotas- renvoi theory»),••••.•.••••..•..-.-.:.--
.v. - .. 2 - З а к о н о м предусматриваются- некоторые исключения:'см.,- •нг^рг»-
мер:.- Закон-, о- • признании, судебных- решений о разводах и разд.:.1 ьчеш 
ж ител ьст ве • с у пр у го в • (Recognit ion • of D i vo г со s and L-c ̂  ч i S с - - • <. .-,; r j i ] s 
Act) , 1971, CT* 3 ( 2 ) , 



ним правом. То же самое относится и к случаю, когда 
нужно определить место совершения деликта 

На этой стадии судопроизводства может встретиться 
еще одна трудность, подлежащая разрешению посред-
ством процесса квалификации, но уже несколько по-иному. 
Может оказаться необходимым определить ту отрасль 
права , к котор ой относ итс я та ил и и н ая п р а во вая н ор м а, 
чтобы уяснить, откосится ли она к области, где действует 
lex causae. Lex causae имеет определенную сферу дей-
ствия, то есть регулирует некоторые, но не все аспекты 
юридического вопроса, квалифицируемого английским 
судом в том смысле,: как это было описано выше. Так, 
например в • с луч а е:' пр ед •ъ я в л е н ия; в • Ан г л и и ис к а и з н а р у -
шения договора, заключённого и подлежащего исполнению 
во Франции, вопросы действительности договора с точки 
зрен и я его фор м ы и сущ е'ств а отн ош е н и й сто р о н р е г ул н-
руются французским правом, но все процессуальные воп-
росы подчиняются английскому праву. Французские 
процессуальные нормы находятся вне сферы действия 
французского lex causae. Поэтому если делается ссылка 
н а к а кую-либо: французскую нор му и возн икает вопрос, 
относится она к области процессуал.ьного или материаль-
ного права, то следует определить ее истинный характер. 
Если норма имеет процессуальный характер, ее не прини-
мают во внимание; а противном случае она подлежит 
применению. Когда речь идет о норме английского внут-
реннего права, то она не применяется, если относится 
к форме договора или к существу отношений сторон; но 
она подлежит применению, если имеет процессуальный 
характер. 

Имеющим решающее значение и спорным является 
вопрос о самой основе квалификации. Ниже приводятся 
примеры из практики, иллюстрирующие, каким образом 
английские суды решают этот вопрос. Однако сначала 
необходимо отм'етйть, что может потребоваться квали-
фикация нормы иностранного lex causae или самого 
английского права и что в каждом из этих случаев ход 
рассуждений необязательно будет одинаков. 

Применительно к английской норме примером может 

! См. дело Monro v. American Cyanamid Corp. [1944] К. В. 432; 
[1944] 1 Alt E. R. 386. 



служить дело Le roux v. Brown Во Франции было заклю-
чено устное соглашение, по которому ответчик, прожи-
вавший в Англии, обязался предоставить истцу работу 
во Франции на условиях личного найма на период свыше 
одного года. Было признано, что действительность дого-
вора в материально-правовом отношении определялась 
французским правом и что согласно этому праву договор 
был действителен в материально-правовом отношении. 
Однако ответчик утверждал, что истец не имел права 
предъявить в Англии иск о взыскании убытков, поскольку 
в силу английского Закона об обманных действиях 
(S ta tu te of F r a u d s ) «не может быть предъявлен иск из 
договора, срок исполнения по которому превышает год 
со дня его заключения», если условия договора не под-
тверждаются каким-либо письменным соглашением, 
записью или меморандумом за подписью ответчика. 

В связи с этим потребовалось, чтобы суд. решил, 
является ли указанная норма закона процессуальной по 
своему характеру. В случае положительного ответа истец 
проигрывал дело, поскольку английская процессуальная 
норма подлежит обязательному применению при рассмот-
рении дела в Англии.: К сожалению, члены суда пошли 
по линии наименьшего сопротивления и, игнорируя более 
широкие аспекты дела, сосредоточили свое внимание на 
буквальной формулировке нормы закона. В частности, 
рассуждение судьи Мола было предельно простым: закон 
предусматривает^ что нельзя предъявлять иск из согла-
шения, срок исполнения: по которому превышает год, если 
это соглашение не подтверждается письменными дока-
зательствами; поскольку: настоящее : соглашение; имеет 
именно такой: характер и не подтверждается письменным 
доказательством, «настоящее^ дело совершенно очевидно 
подпадает под ясную формулировку закона» 2 . . .. 

Дефект приведенного рассуждения заключается в 
том, что квалификация базируется на английском внут-
реннем:. праое, а не: на. меж дуна р о д ном. : частном праве. 
Суд не учел, что й:дан ном с л уча е к в ал и ф и ка ци я н ор м ы 
закона требовалась по делу, связанному с коллизией 

3 ( 1852 ) , 12 С.В. 801; см. также дело Mahadervan v . Mahadervan, 
| 1964] P. 233; [1962] , 3 All E.R. 1108. > 

3 Ibid., p. 826. 



законов, а не по чисто внутреннему делу. Между тем это 
не равнозначно. Определенная квалификация нормы, 
данная для целей внутренней сделки, не содержащей 
иностранного элемента, не исключает совершенно-'иного 
подхода, когда речь идет о вопросе, относящемся к сфере 
международного частного права ! . В этом последнем слу-
чае предварительным условием для квалификации анг-
лийской нормы будет уяснение целей, которым предназна-
чена служить норма, например уяснение того, состоит ли 
цель Закона об'обманных действиях в том, чтобы никакой 
устный договор поручительства не обеспечивался исковой 
силой в Англии, каким бы правом он ни регулировался 
и в какой бы стране ни подлежал исполнению. Если 
ясная цель закона не такова, то толкование слов «не может 
быть предъявлен иск» в жестком и буквальном смысле 
явилось бы крайне неудачным, механическим подходом 
к делу, лишающим истца права, признаваемого и защи-
щаемого той правовой системой, с которой это право 
единственно связано. Такая позиция подрывает самую 
основу международного частного права и противоречит 
одной из его основных задач. В настоящее время, когда 
достигнута большая зрелость его принципов и лучшее 
понимание его целей, можно полагать, что, квалифицируя 
норму английского права, суд будет учитывать содержа-
щиеся в деле иностранные аспекты и решать стоящую 
перед ним проблему более реалистично, чем это сделал 
Суд общегражданских исков в деле Leroux v. Brown2. 

В качестве примера квалификации иностранной нормы 
можно сослаться на весьма спорное решение, вынесенное 
Апелляционным судом по делу Ogden v. Ogden 3. Домици-
лированный француз 19 лет женился в Англии на домици-
лированной англичанке, не получив согласия своего един-

С о о k. Logical and Legal B a s e s of the Conflict of La ws, p. 211—238 . 
2 Ср. дело Bernkrant v. Fowler, 55 Cal. 2d. 588; 360 P. 2d. 906 

(1961) . Другие примеры квалификации английской нормы содержатся , 
в частности, в следующих д е л а х : Anderson v. Equitable Assurance 
Society of the United States ( 1926) , 134, L.T., 557, 566; Re Cohn, \ 19451 
Ch. 5 (ст. 184 Закона о собственности 1925 г., относящаяся к случаю 
одновременной смерти, квалифицирована как часть материального, а 
не процессуального права) ; Re Priest, [ ! 944 ] Ch. 58; J1944] 1 Ail E . R 
51 (норма, согласно которой дарение лицу, производящему засвидетель-
ствование завещания, юридически ничтожно, касается существа, а не 
формы); In the estate of Matdonado [1954] , p. 233; [1953] 2 All E.R. 300. 

3 [ | 9 0 8 ] p. 46. 



ственного оставшегося в живых родителя, как того тре-
бовала ст. 148 французского Гражданского кодекса, со-
державшая прямой запрет для несовершеннолетнего всту-
пать в брак без родительского согласия. Спустя некоторое 
время супруг добился аннулирования этого брака во фран-
цузском суде на основании отсутствия родительского 
согласия. Впоследствии жена совершила церемонию 
заключения брака в Англии с домицилированным англи-
чанином. В рассматриваемом деле этот последний тре-
бовал аннулирования брака на том основании, что в мо-
мент его оформления ответчица все еще была замужем за 
вышеупомянутым французом. 

Таким образом, вставал вопрос о, действительности 
брака, заключенного с французом. Налицо было две 
коллизионные привязки: муж был домицилирован во 
Франции, а брак оформлен в Англии. На этот случай 
английское международное частное право содержало 
две нормы: во-первых, действительность брака по существу 
отношений сторон, включая правоспособность супруга, 
регулируется французским правом; во-вторых, действи-
тельность брака с точки зрения формы подчиняется 
английскому праву. Сфера действия французского права 
ограничивалась существом отношений сторон. Отсюда 
следовало, что если цель ст. 148 французского кодекса 
заключалась в лишении права на вступление в брак в 
случае невыполнения ее предписаний, то она касалась 
действительности брака по существу отношений сторон 
и дол жна был а получить экстерриториальное признание. 

Пока все обстоит просто. Более того, коль скоро 
английское и французское право придерживаются одина-
ковой точки - зрения в отношении юридической природы 
нормы, предусматривающей необходимость родительского 
согласия, и, следовательно, в отношении сферы ее приме-
нения, никаких трудностей не возникает, Однако, когда 
появляются сомнения: по поводу истинной природы этой 
нормы, начинаются осложнения, К какому решению 
следует: прийти в этом случае?.: Следует: ли,. например, 
применить французскую квалификацию? Или же принять 
английскую точку зрения в:отношении аналогичной кормы 
во внутреннем праве Англии, если такая норма существу-
ет? Оба эти пути неудовлетворительны. Рациональный 
метод заключается в том, что английскому судье надлежит 
исследовать данную норму в ее иностранном контексте, 



дабы выяснить, какова предполагаемая сфера ее дей-
ствия, какими целями она продиктована и какая роль ей 
отводится французским законодательством. Только таким 
путем можно придать полную и надлежащую силу 
английской коллизионной норме. Если французское право 
избрано как право, регулирующее действительность 
брака с точки зрения существа отношений сторон, то 
следует в разумных пределах считать, что оно и опреде-
ляет, какие внутренние нормы этого права касаются су-
щества дела, а какие формы. Если рассуждать по-иному 
и признать действительность брака, ничтожного по своему 
существу в силу личного статута сторон, путем признания 
л ишь фор мального значения за нормой, рассматрива емой 
этим правом как относящейся к существу отношений, 
то это было - б ы н е : только;: Отрицанием: так называемой 
вежливости, но и недопустимым подрывом эффективности 
английской коллизионной нормы. Единственная оговорка 
сводится к тому, что иностранная квалификация должна 
быть отброшена, если ее применение противоречит англий-
ской доктрине публичного порядка (public policy) или 
несовместимо с основными принципами английского 

'Права-.'- •••••;'•':•'•. 

В деле Simoniti v. Mailac решение по которому 
было вьшесено за 48 лет до рассмотрения дела Ogden 
v. Ogden, суд столкнулся с другой нормой французского 
права, которая совершенно очевидно не имела целью 
умалять правоспособность в строгом смысле этого слова.. 
Два лица, домицилированных во Франции и желавших 
вступить в брак друг с другом без предварительного 
получения требуемого французским правом родитель-
ского согласия, приехали в Англию, оформили брак в 
порядке, предусмотренном английским правом, и через 
два-три дня: возвратились в Париж. В'последствия'- жена 
обратилась в английский суд с требованием об аняулиро-
вааяи брака на том основании, что на- него не было 
получено родительского согласия. По французскому зако-
ну стороны имели право на вступление в брак, но они 
должны были в течение' трех месяцев ежемесячно испра-
шивать согласие своих родителей, если те были против 
этого брака. В конце четвертого месяца брак мог быть 
заключен вопреки родительскому неодобрению. : • 

'••.•(•i860); 2: Sw. a n d Tr. 67. 



Было ясно, что отсутствие требуемого этой нормой 
согласия не лишало стороны права вступить в брак. 
Получение согласия было, по существу, дополнительной 
формальностью, и, поскольку форма брачной церемонии 
является вопросом, подчиненным исключительно закону 
места заключения брака, брак был с полным основанием 
признан действительным 

Однако в деле Ogdenv. Ogden соответствующая норма 
французского права предусматривала следующее: «Сын, 
не достигший 25-летнего возраста, не может вступить в 
брак без согласия отца и матери». ^ 

Хотя представляется почти бесспорным, что целью 
данного предписания было установление полной неправо-
с п о с о б н о с т и сторон при отсутствии родительского согла-
сия, Апелляционный суд признал брак действительным, 
поскольку оформление брака было произведено в соот-
ветствии с требованиями английского права, то есть 
права места заключения брака . Поэтому брак, в который 
ответчица и англичанин вступили впоследствии, явился 
двубрачием. Это дело не было аналогично делу Sitnonin 
v. Malt ас, ft р е ш ен и е по не м у п р оти во реч ит уст а нов и в -
шимся принципам. В данном случае^ квалификация англий-
ским судом указанной нормы как формальной явилась, 
по сути дела,; нарушением принципа, согласно которому 
действительность : брака по существу отношений сторон 
подлежит определению; по закону домицилия. 

Хорошим примером толкования иностранной нормы в ее 
контексте с тем, чтобы решить, находится ли она в сфере 
действия иностранного lex causae, является дело In the 
Estate of- Maldonado2, фактические обстоятельства по 
которому был и следующими. Л ицо, домицилированное 
в Испании, умерло без завещания, оставив в Англии 
движимое имущество стоимостью около 26 тыс. фунтов 
стерлингов. По испанскому закону имущество переходило 
к испанскому государству, поскольку; у умершего не было 
родственников, - которые могли бы ; его унаследовать. 
Ан гл и искан кол л изи он на я '•; нор ма, п р и ме н и м а я : к т а к и м 
фактическим обстоятельствам, предусматривает*; что на-
следование движимого имущества: при отсутствии заве-

1 Steele v. Braddetl (1838) , Milw. 1; Brook v. Brook (1861) 9 H. L 
Cas. 193, 216—218 . 

: 2 | I954J R." 223; [1953J 2A11 E. R, 300; t i p s t e t n. C.L.J., 1954, r. 22. 



шания регулируется испанским правом как правом доми-
цилия. Поэтому сфера действия испанского права в дан-
ном случае ограничивалась вопросами наследования, 
и проблема заключалась в установлении того, должна 
ли испанская норма, предусматривавшая переход имуще-
ства к государству, квалифицироваться как норма, относя-
щаяся к наследованию. 

Следует заметить, что, хотя в огромном большинстве 
стран движимость при отсутствии завещания и признан-
ных наследников переходит к государству, не существует 
единообразия в отношении того, в каком качестве госу-
дарство приобретает это имущество. В некоторых стра-
нах, как, например, в Италии, государство рассматри-
вается в качестве правопреемника по наследству, в дру-
гих же, как, например, в Турции, в Австрии и ранее в 
Англии, оно выступает в качестве высшей суверенной 
власти и конфискует движимое имущество как bona 
vacant ia , то есть как бесхозяйное имущество Если, 
например, собственник имущества умирает домицилиро-
ванным в Турции, турецкое право, поскольку оно регу-
лирует лишь вопросы наследования и поскольку оно не 
считает государство наследником, не подлежит примене-
нию, и движимое имущество, находящееся в Англии, 
переходит в собственность короны 2. 

Положение испанского кодекса, применимое к факти-
ческим обстоятельствам дела Maldonado, гласит, что 
«государство наследует» движимое имущество. Кроме 
того, согласно принятым судом показаниям эксперта, с 
точки зрения испанского права речь шла именно о приоб-
ретении имущества по наследству, а не о конфискации 
бесхозяйного имущества. Таким образом, правовая норма, 
в силу которой движимое имущество при отсутствии 
наследников переходит к государству, в Испании квали-
фицируется как норма наследственного права, тогда 

1 См.: W o l f f , Private International Law, 2nd eel., 1950, p. 157 
В свете ст. 4 6 ( 1 ) (vi) Закона о б управлении имуществами 1925 г. м о ж н о 
утверждать, что корона приобретает имущество в порядке наследования, 
а не в силу суверенного права на бесхозяйное имущество; Re Mitchell, 
Hatton v. Jones, (1954] Chap. 525; [1954] 2 Ail E.R. 246; ср. дело In the 
estate of Hantey [1942] P. 33; [1941] 3 All E.R. 301; см., однако: I n g. 
Bona Vacantia, r. 57—62. 

2 In the Estate of Musurus, [1936] 2 All E.R. 1666 (Турция); Re 
BarnetL's Trust, [1902] 1 Ch. 847 (Австрия) . 



как в Англии — как конфискацией!ная норма. Вопрос 
заключался в том, следовало ли в отношении движимого 
имущества, находящегося в Англии, применить в англий-
ском суде эту иностранную концепцию отношения' между 
государством и умершим лицом. Мог ли закон домицилия 
диктовать английскому суду, какой смысл следовало при-
дать понятию наследования? 

Аргумент в пользу короны сводился к тому, что англий-
ские нормы международного частного права подлежат 
применению, когда речь идет об имуществе, находящемся 
в Англии, и что с точки зрения английского права никто 
не может считаться «наследником», если отсутствует лич-
ная связь с умершим,— связь, которая безусловно отсут-
ствует у суверенного государства, претендующего на 
имущество. Однако этот аргумент не возобладал. Как 
суд первой инстанции, так и Апелляционный суд встали 
на ту точку зрения, что смысл и содержание понятия 
«наследование» подлежали определению в соответствии 
с испанским правом — правом домицилия, которым регу-
лировались все вопросы наследования без завещания. 
«Рассматривая испанское право, чтобы определить, яв-
ляется ли по этому праву государство подлинным наслед-
ником,— сказал судья Барнард,— я принял испанскую 
концепцию статуса наследника, ибо, с моей точки зрения, 
неправильно было бы применять английскую концепцию, 
имея дело с испанским правом; д а ж е попытка применить 
ближайший английский эквивалент к испанской концеп-
ции статуса наследника привела бы только к путанице» !. 

Требование наличия личной связи между умершим 
и наследником также было отклонено как ошибочное. 
Лорд-судья Дженкиис^сказал: по этому поводу: «Наслед-
ник или правопреемник — это, безусловно, лицо, которое 
в силу применимого закона имеет право на наследование 
или правопреемство, независимо от того, состояло ли оно 
в. родственных отношениях с умершим или нет» 2. . . 

Наконец, в факте приобретения суверенным государ-
ством имущества , на правах, наследника не было ничего 
противоречащего публичному порядку или принципам 
английского права. 

1 11954] Р. 223; 231; [1953] 2 АН E.R. 300, 305. 
2 ; [1954] Р. 223, 249; [1953] 2 АН E.R. 300, 1586. 



В позднее, рассматривавшемся деле Adams v. National 
Bank of Greece and Athens 1 судья Диплок, которому 
надлежало решить, относился ли один греческий декрет 
к вопросам статуса или к вопросам исполнения договор-
ных обязанностей,; подчеркнул, что в. этих целях он должен 
«рассмотреть закон с точки зрения его существа, а не 
просто формы» 2. • 

При рассмотрении дела, связанного; с применением 
международного частного права, перед судом может 
стоять не только основной вопрос, но и связанный с ним 
вопрос субсидиарного характера. После того как путем 
применения соответствующей коллизионной нормы найде-
но право, регулирующее основной вопрос, может потре-
боваться применение еще одной коллизионной нормы, 
чтобы ответить на субсидиарный вопрос, влияющий на 
решение основного вопроса. 

Предположим, что А умер, не оставив завещания, и 
Б претендует на; наследование его движимым имуществом, 
находящимся: в Италии. Согласно английским нормам 
международного частного права этот вопрос регулируется 
итальянским; правом как законом места нахождения 
вещи — lex situs.: Предположим далее, что по англий-
ским коллизионным нормам Б; признается вдовой А, а по 
итальянским нормам не признается, поскольку, в частно-
сти, итальянский закон не признает развода А с его 
первой женой- Основной вопрос — может ли Б наследо-
вать имущество А — решается итальянским законом, но 
следует ли отсылать к этому праву также и субсидиарный 
вопрос о действительности брака? Вольф вполне уместно 
называет такого рода вопрос «побочным вопросом» (inci-
dental question) 3, хотя широко применяется также и менее 
уд а ч ный термин « пред в а р ител ьный вопрос» (pre! i m i n а г у 
question}'-4.;';: 

Побочный вопрос в собственном смысле; предполагает 
наличие трех условий А Основной вопрос должен соглас-

> П958]~"2 Q.B. 59; [1958]' 2 Ail E.R. 3. 
г [1358] 2 Q.B. 59, 75. 
3 W o l f f . Op. cit-, p. 206. Об этой проблеме Эренцвейг говорит: 

как о «еще одном уродливом порождении безудержного концептуализ-
ма»; Е h r е п г w е i g, p. 340. 

4 По этому вопросу см.: R o b е г t s о 1г Op: cit., Chap, 6; G o 11 i e b. 
Can. Bar. Rev., 1955,'AV 33, p. 523; d e N o v a. Hague Recueil, 1966, № 1, 
p. 443, 557—569. 

5 См.: D i c e y and М о г г i s, p, 35. 



но нормам английского международного частного права 
регулироваться иностранным законом. Налицо должен 
быть в к л юч а ю щ и й и н остр а н н ы й эл ем е н т с у б сид и а р н ы й 
вопрос, который мог бы возникнуть и самостоятельно 
и для решения которого существует самостоятельная кол-
лизионная норма. Т а к а я коллизионная корма должна 
приводить к иному выводу, чем тот, который был бы полу-
чен при применении закона, регулирующего основной 
вопрос. : ;; 

Без этих непременных условий не может быть никакого 
побочного вопроса, и в большинстве дел, где такая 
проблема действительно возникала, суды не находили, 
что требуется выяснение права, регулирующего такой 
вопрос. Это проблема, решить которую юристы предлага-
ют различными способами. Одни считают, что следует 
применять право, регулирующее основной вопрос дру-
гие — что должны действовать коллизионные норм ы 
места рассмотрения дел а третьи —• что решение должно 
зависеть от характера конкретного дела и целей, которые 
ставит перед собой закон места рассмотрения д е л а 3 . 

Существуют и другие, более скрытые трудности. Исход 
дела может быть : различным в зависимости от того, 
в какой момент возникает вопрос, и, кроме того, не 
всегда ясно, какой из вопросов является побочным и 
какой — основным. Если муж требует через суд аннули-
ровать брак на том основании, что его жена не имела 
права вступать с ним в брак, так как уже была замужем, 
представляется ясным, что основной вопрос - - это вопрос 
о праве жены, на вступление в брак и что;этот вопрос 
регулируется законом; ее домицилия на момент оформле-
ния брака, Если этот вопрос; зависит; от действительно-
сти; расторжения; ее предыдущего брака, то тогда этот 
последний вопрос и является побочным. А каково будет 
положение,; если жена проявит осмотрительность: и до 
вторичного вступления в брак обратится в суд на предмет 
выяснения ее гражданского состояния? Тогда это; будет 
основным и единственным; вопросом. 

1 W o 1 Г!, р. 206; R o b е г t s o п, р. 141; L i р s t е i n. C.L.J., 1972 В, 
р; 67, 9 0 — 9 6 . 

? В г с s 1 а и с г, р. 18—21; N и s s b а и m, p. 104—109; F a 1 -
c o n b r i d g e . Can. Bar. Rev., 1939, № 17, p. 369, 3 7 7 - 3 7 8 . 

3 D i c e у and M o r r i s, p. 38; A n t o n , p. 71—72; N у g h, p. 278; 
см. также: С о Ш e b. Can. Bar. Rev,, 1955, № 33, p, 523, 555. 



В большинстве решений но делам, в которых возни-
кал п о б о ч н ы й вопрос, суды применяли lex causae основ-
ного вопроса, часто, очевидно, д а ж е не отдавая / себе 
отчета в наличии побочного вопроса 1 . Такой бездумный 
и механический подход не может быть оправдай, и реше-
ние проблемы должно быть различным в зависимости 
от характера рассматриваемого дела. Если, например, 
как в случае наследования движимости, это дело, где в 
силу принципа общей обратной ссылки {total renvoi) 
надлежит применять право другой страны в целом, то 
тогда как основной, так и побочный вопросы должны, 
по-видимому, регулироваться этим правом; Если же дело 
таково, ч т о с у д должен применить внутреннее право 
другой страны, к а к это может : иметь место в случае 
деликтов, то тогда более вероятно, что суд должен будет 
отделить- побочный вопрос от основного и применить 
соответствующую английскую коллизионную норму в отно-
шении каждого из них. Однако д а ж е в делах такого 
рода суд все ж е может применить lex causae основного 
вопроса на том основании, что иное решение означало бы 
определение личного статуса лица, не домицилированного 
в с т р а н е суда, по закону страны суда вместо закона стра-
ны домицилия этого лица 2. Тем не менее, если подойти* 
к этому с другой стороны и спросить, почему в вопросах 
статуса право страны суда должно подчинять свои соб-
ственные коллизионные нормы коллизионным нормам дру-
гой юрисдикции, ответ найти будет трудно 3 . 

С проблемой побочного вопроса связана проблема 
«дифференциации» («picking and choos ing» 4 ) . В деле, 
содержащем иностранные элементы, могут возникнуть 
вопросы, требующие применения различных коллизионных 
норм. Приведем простейший пример. Если муж и жена, 

1 См., например: дела Re Johnson, [1903) I Ch. 821; Baindait v. 
Baindait, [1946] p. 122, 127; Haque v. Haque ( № 1) (1962) , 108 C.L.R. 
230; Schwebel v. Ungar (1963), 42 D.L.R. (2d) 622, affd. (1964), 
48 D.L.R. (2d) 644; R. v. Brentwood Superintendent Registrar of Marri-
ages, Ex parte Arias, [1968] 2 Q.B. 956; [1968] 3 Ail E.R. 279; Breen 
v. Breen, [1964] P. 144; [1961j 3 All E.R. 225. 

2 (1963 ) , 42 D.L.R. (2d) 622, 633. . 
3 L y s у k. Can. Bar. Rev., 1965, № 43, p. 363, 379; ср., однако, дело 

Breen v. Breen, [1964] , P. 144; [1961] 3 All E.R. 225. 
C a v e r s , Hague Recueil, 1970, № III, p. 137—140; M o r r i s , 

p. 544—545; E h r e n z w e i g , Private International Law, p. 119—121; 
R e e s e . Col. /.. Rev., 1973, N9 73, p. 58. 



домицилированные в Англии, вступили в брак во Франции, 
то спор по вопросу о действительности их брака может 
оказаться подчиненным либо английскому, либо француз-
скому праву. Если речь идет о действительности брака 
с формальной стороны, то спор будет разрешаться по 
французскому праву как закону места заключения брака 
(lex loci celebrationis); если же речь идет о праве вступить 
в брак, то спор будет разрешаться по английскому закону 
как закону добрачного домицилия сторон. Отсюда вытека-
ет, что вопрос о действительности брака должен быть 
дифференцирован — разделен на два отдельных под воп-
роса, подчиненных различным правовым системам. Суд 
будет выносить' решение, применяя именно такую диф-
ференциацию. 

В других случаях бывает труднее решить, идет ли речь 
о двух вопросах, подчиненных различным правовым си-
стемам либо об одном вопросе. Следует также отметить, 
что, хотя отсутствие дифференциации может приводить 
к несправедливым и искаженным результатам, решение 
о ее проведении может быть обосновано стремлением 
избежать применения нормы, рассматриваемой как неже-
лательная. 

В этой связи в качестве примера чаще всего ссылаются 
на иммунитет от деликтной ответственности в отноше-
ниях между супругами Если муж и жена, оба домицили-
рованные в другой стране, при поездке в автомобиле 
попадают в Англии в дорожное происшествие, во вре-
мя которого муж по небрежности; наносит жене телесные 
повреждения, это будет квалифицироваться как деликт-
ная проблема, которая в силу соответствующих коллизион-
ных норм регулируется английским правом. Предположим, 
однако, что, хотя по английскому праву жена в этом 
случае могла бы предъявить иск к своему мужу, по праву 
домицилия супругов такой иск предъявлен быть не может. 
Следует ли в таком случае утверждать, что вопрос 
иммунитета...от. деликтной. ответственности в отношениях 
между супругами является вопросом-деликтного п р а в а 2 , 

! C a v e r s . Hague Recuslt/ 1970, № III, p. 138; M o r r i s , 
p. 544—545 . 

•••• 2 Например-,-дела Schmidt v.- Government insurance Office от Ncvj 
South Wales, 11973] 1 N. S . W . l . R , 59; Corcoran v. Corcoran, [1974] 
V . R t e t . 



или же надо провести более тонкую квалификацию и 
признать, что вопрос иммунитета от деликтной ответ-
ственности в отношениях между супругами является 
вопросом статуса, подлежащим выделению из того де-
ликтного контекста, в котором он возник, и подчинению 
праву домицилия? ! Последний подход более правилен. 

Проблема может более усложниться, если закон доми-
цилия разрешает иски между супругами,: но матери-
альные нормы деликтного права лишают жену права 
на взыскание убытков ввиду наличия, например, с ее 
стороны встречной вины, в то время как по закону, регули-
р > ,о щ е м у дел и кт ну ю от ветст ве нн ос т ь, :: Ж е н а не. м о ж ет 
предъявить иск к своему мужу, хотя в остальном р-шеет 
юридически обоснован н ое-..'- деликт н бе т р еб о в а н и е 1. Е с л и 
использовать в д а н н ом.. ел у чае . метод д и фф е р е н ц и а ц и и, 
то lex causae деликтного вопроса может быть применен 
лишь к деликтным элементам иска жены, a lex domicilii — 
к вопросу иммунитета от деликтной ответственности. 
В результате жена может получить возмещение убытков 
в случае проведения дифференциации и применения 
различных законов к разным вопросам, тогда как в случае 
применения одного закона к о в с е м вопросам исход дела 
был бы для нее неблагоприятным. 

5. П Р И М Е Н Е Н И Е LEX C A U S A E 

После того как в судебном деле, в котором возник 
вопрос международного частного права, решены все 
описанные выше вопросы, судье остается лишь применить 
iex causae. Если lex causae•-—' английское право, он, не-
сомненно, должен применить английское внутреннее право. 
Однако, если lex causae'—-' иностранное право, положе-
ние может оказаться б о л е е сложным. Трудность заклю-
чается в том, чтобы определить, в каком смысле следует 
понимать lex causae. Например, если английская колли-
зионная норма отсылает к итальянскому праву, то какое 
значение следует придавать понятию «итальянское пра-
во»? С первого взгляда трудность не столь очевидна, но 
ее можно продемонстрировать на простом примере, Ври-

1 См.. например, дело Warren v. Warren, [1972] Qd. R. 386. 
2 C a v e r s. Hague Recucil, 1970. До Ш , p. 138.' 



танский подданный X, домицилированный в Италии, 
умирает, не оставив завещания, и английскому суду над-
лежит решить вопрос о распределении его движимого 
иму ществ а, на х одящегося в Англии. 

Желательно,-." конечно, чтобы способ распределения 
движимого имущества был везде одинаковым, а именно 
чтобы независимо от места рассмотрения дела применя-
лась единая коллизионная норма, указывающая ту 
правовую систему, которая определяет порядок наследо-
вания. Однако этому идеальному решению мешают име-
ющиеся различия в системах международного частного 
нрава. Так, по английским коллизионным нормам насле-
дование движимого имущества без завещания регулиру-
ется в приводимом примере итальянским правом как 
правом домицилия X на момент смерти; по итальянским 
же нормам подлежит применению английское право как 
право страны гражданства (lex pat r iae) . При рассмотре-
нии данного дела английский суд должен обратиться к 
итальянскому праву, а итальянский суд — к английскому. 
Английский судья, руководствуясь исключительно своей 
собственной системой международного частного права* 
должен вынести решение, согласно которому движимое 
имущество X подлежит распределению по итальянскому 
праву. Однако, несмотря на этот совершенно очевидный 
вывод, по-прежнему ; не выяснен вопрос о том, что пони-
мать под итальянским правом?; Означает ли это италь-
янское внутреннее право или же все итальянское право» 
включая и принятые в Италии нормы международного 
частного права?; Если правильно второе, то опять возни-
кает трудность, которая - вызывается различием между 
английскими и итальянскими коллизионными нормами» 
ибо при отсылке к итальянскому международному част-
ному праву оказывается, что оно отсылает нас обратно 
к а нгл и йс ком у пр а ву.: Д ол ж ны .•;••' л и мы ; иг но р и р ов ат ь 
итальянскую коллизионную норму,;; отличную; от англий-
ской, или: -же должны принять - содержащуюся в ней 
обратную отсылку? Если мы принимаем обратную отсыл-
ку, то: должны ли мы на этом Окончательно остановиться 
и распределить принадлежащее X движимое имущество 
в соответствии с английским правом? 

Когда рассматриваемое дело связано с такого; рода 
трудностями, порождаемыми различием между между-
народным частным правом двух стран, существуют. три 



возможных пути принятия решения. Если английское 
международное частное право содержит отсылку, напри-
мер, к итальянскому праву, судья может: 

а) считать, что «итальянское право» означает внут-
реннее право Италии; или 

б) решить дело, исходя из предположения, что англий-
ское право признает принцип обратной отсылки; или 

в) считать, что «итальянское право» означает право, 
которое применил бы итальянский судья, если бы он 
рассматривал данное дело. * 

Первый путь, который в целом следует считать пра-
вильным и желательным,— это путь истолкования форму-
лы «право страны» как означающей лишь внутренние 
нормы этого права.;^;;;: : ; ^ 

Вот что говорит по этому поводу такой видный юрист, 
как Бати: «Если Англия выбирает право домицилия како-
го-либо лица как наилучшее право, которое следует при-
менить к определенным правоотношениям, то имеет ли 
она в виду обыкновенное право, действующее в отноше-
нии проживающих в этой стране домицилия обыкновен-
ных людей, друзей этого лица и его соседей? Или же она 
включает сюда коллизионные нормы соответствующей 
страны? Здравый смысл говорит, что последняя альтер-
натива является абсурдной и ненужной: норма, отсылаю-
щая к соответствующему праву, уже применена, это наша 
собственная норма. Применять после этого иностран-
ную н о р м у — значит решать один и тот ж е вопрос два-
жды». 

Представляется, что это совпадает с намерениями 
самого лица, о котором идет речь. Если, например, чело-
век добровольно покидает Англию и приобретает домици-
лий в Италии, где он постоянно проживает многие годы 
до самой своей смерти, естественный вывод заключается 
в том, что он добровольно подчиняет себя внутреннему 
праву этой страны. Такой же вывод будет очевиден и в 
тех случаях, когда стороны вправе прямо выбирать 
прлао, регулирующее их отношения. Мало кто из деловых 
люг;Г: стал бы добровольно выбирать доктрину renvoi. 

. - " т е р а г у л с отмечается, что в США принята именно 
т »ч =-очка "-ния 2. Ее придерживался английский суд 

. ! у. Г.. ' . •:! ! \ v . р. 1 16. 
г; •• . *: чhi a Law Review, 1910, № 10, p. 334; однако 

•л о ; ? . 1938, № 51, p. 1165; см. также; V o n М е h-



в двух своих более ранних решениях (одно из них было 
вынесено судом первой инстанции \ другое — Тайным со-
ветом 2) , и именно ей невольно следуют и следовали суды 
при вынесении многочисленных решений. 

Второй путь — это путь применения принципа renvoi. 
Он заключается в следующем: если судья, рассматрива-
ющий дело в стране А, отсылается своей собственной 
коллизионной нормой к «праву» страны Б, а коллизионная 
норма в стране Б содержит на данный случай отсылку 
к «праву» страны А, то судья в стране А должен приме-
нить внутреннее право своей собственной страны. Дей-
ствие этого известного, но достойного сожаления принци-
па, который требует, чтобы отсылка к праву определенной 
страны понималась как отсылка ко всему ее праву, вклю-
чая ее международное частное право, лучше всего иллю-
стрируется уже приводившимся примером: британский 
подданный X, домицилированный в Италии, умирает, не 
оставив завещания, и английскому суду надлежит решать 
вопрос о распределении его движимого имущества, нахо-
дящегося в Англии. Английский суд в силу своего соб-
ственного международного частного права должен под-
чинить этот вопрос наследования итальянскому праву как 

.праву домицилия умершего. Однако, исследуя коллизион-
ные нормы итальянского права, суд обнаруживает, что 
в вопросе наследования движимой собственности они от-
сылают к lex patr iae умершего и что, если бы это дело 
в первой инстанции рассматривал итальянский суд. он 
применил бы английское право. Таким образом, англий-
ский суд видит, что его возвращают обратно к англий-
скому праву как к праву страны гражданства X. Это и 
есть renvoi, или обратная отсылка к английскому праву. 

г е n ХХШ Century Comparat ive and Conflict Law, p. 380. Эта'точка зрения 
была принята судом-по делам о наследствах и-опеке графства Нью-Йорк 
в решении по делу Re TaHmodge (1919) , 109 Misc. Rep. 696; 181 N.Y.S. 
336; однако она была отвергнута тем же 'судом в решении по делу 
Re Schneider's Estate ( 1 9 5 0 ; , 96 M.Y. Supp. (2d) 652 ( S u r r . C I , ) , где, 
впрочем, вопрос касался иностранной недвижимости. Подробный анализ 
этих двух дел с м : Р а ! с о n b r i d g e . VanderbiH Law Review, 1353, 
Мэ 6, p. 70S; см. также; R e s t a t e m e n t ^ . , § 8. 

1 Hamilton v, Dallas {1875) , 1 Ch. D. 257. 
3 Bremer v. freeman {1857) , 10 Moo, П.С. 396; cw. также дела 

Re Anmsfey. [19261 Ch. 6S2, 709; Re Askew, [1930] 2 Ch. 259 278-
ср. дело Re Ross, M930] i Ch. 377, 402. 



Если суд принимает эту обратную отсылку и распреде-
ляет имущество в соответствии с Законом об управлении 
наследствами (Administration of Estates Act) 1925 г., то 
правильно будет считать,: что; доктрина renvoi является 
частью английского права. Итальянское право было при-
нят о не для р е ш е н и я н е п ос р е дет ве н н о р а с с м а т р и в а е м о й 
проблемы, а для определения того, какая правовая система 
должна дать окончательное решение. Когда суд, рассмат-
ривающий дело, принимает обратную отсылку и приме-
няет: свое собственное внутреннее право, он признает 
принцип renvoi в его простейшей форме. : 

Renvoi в собственном смысле слова лучше всего можно 
проиллюстрировать:хорошо известным решением француз-
ского Кассационного суда по делу Форго !. Форго, бавар-
ский подданный, умер, не оставив завещания, во Франции, 
где он жил с 5-летнего возраста. Перед французским 
судом встал вопрос о том, в соответствий с каким правом 
подлежит распределению его движимое имущество во 
Франции - - в соответствии с внутренним правом Франции 
или Баварии. По баварскому закону наследниками иму-
щества могли; выступать родственники по боковой линии, 
а согласно французскому Гражданскому кодексу род-
ственники по боковой линии исключались из наследования 
и имущество переходило к правительству Франции. 
Французское международное частное право подчиняло 
вопрос наследования баварскому закону, но баварское 
международное частное право отсылало к французскому 
закону. Кассационный суд Франции принял обратную 
отсылку и применил положения французского Граждан-
ского кодекса. 

Когда, как в деле Форго, речь идет лишь о двух пра-
вовых системах, то есть когда имеет место отсылка от 
права страны А к праву страны Б и обратно от права 
страны Б к праву страны А, доктрина renvoi предстает 
в своей простейшей форме. Однако может иметь место 
случай, когда есть отсылка от права страны А к праву 
страны Б и от права страны Б к праву страны В. Пред-
положим, например, что завещатель-итальянец умирает 
домицилированным во Франции и оставляет движимое 
имущество в Англии. Английское право отсылает вопрос 

1 10 С 1иnet (1883) , 64. 



о наследовании движимого имущества к закону домици-
лия, то есть к французскому праву. Однако, если Франция 
отсылает тот же самый вопрос к закону страны граж-
данства, то есть к итальянскому праву, это и будет 
примером отсылки Б к В. Возможно, наилучшими тер-
минами для указанных двух форм renvoi будут «ремис-
сия» (remission, то есть обратная отсылка в строгом 
смысле слова) и «трансмиссия» ( transmission, то есть 
дальнейшая отсылка, отсылка к третьему закону) 

Принцип renvoi, будь то в форме ремиссии или транс-
миссии, который теперь обычно именуется частичной 
(par t ia l ) или однократной (single) обратной отсылкой 2, 
не является частью английского права 3. Это означает, 
что, если английское право отсылает к закону домицилия 
и если последний отсылает обратно к английскому праву, 
судья не примет автоматически обратную отсылку и не 
п р и м е н ит а вт о м а т ич ее к и а н г л и йс кое в н ут р е н н ее право. 
Он не будет действовать так, как действовал французский 
суд в деле Фор го. Поэтому представляется ненужным 
подробно излагать те возражения, которые могут быть 
выдвинуты против рассматриваемого принципа. 

Третий возможный путь— это путь принятия так назы-
ваемой «доктрины иностранного суда» (foreign court theo-
ry} или доктрины двойной обратной отсылки (double: ren-
voi) 4, которую называют также общей обратной отсылкой 

1 Этому вопросу посвящена огромная литература. Из работ на 
английском языке см., в частности: B a t e . Notes on the Doctr ine of 
Renvoi; M e n d e I s s о h n - В a r t h о I d y. Renvoi in Modern Eng l i sh 
Law; R a b e !. I, p. 75 et seq:; I. o r e rs z e n. Columbia Law Review-,. 
1910, № 10, p. 190, 327; A b b о i. L.Q.R., I908, JYS 24, p. 133; F a l c o n -
b r i d g e , p. ! 37- 263; L o r e n z e n . Y.L.J., 19 i 7, N* 27, p. 509; 
S с h r e i b e r. l l . f . J l . 1917, № 31, p. 523; G r i s w o ! d. It L.R., 1938, 
Ш 5 i , p. 1165; M o r r i s . B.I.B.I.L., 1937, № 18, p. 32; C o w a n . 
Univ. of Pa. Law Rev., 1938, № 87, p. 34; G r i s w a l d . , ibid., p. 257; 
F a ! с о n- b r i d g e. Vanderbiit Law'.: Review,.. 1953, Xs 6, p. 708; 
P a g e n 5 t e c h e r', '. Nutane Law Review, 1955, № 29, p. 379; I ri g i i s. 
/ . .Q.R. 1958, № ' 7 4 , p. 493; V о n M e h r e n. XXth Century Comparat ive 
and Confl icts Law, p. 360; d ё N o v a. 'Haque Recueil, i 966, № П, p. 443, 
4 7 8 - ~ 5 5 7 ; D i c e у and M o r r i s, p. 51 — 69; A n t о n, p. ;>5 67; 
M o r r i s. p. 469 -481; N у g h, p. 257—278, . 
'••••• 2 D i c e y and M o r r i s , p. 53. 

3 Re Askew, [1930] 2 Ch. 259, 268: «Английский суд никогда не 
может принимать его [принцип renvoi] в расчет, разве лишь иностран-
ными экспертами будет доказано, что он является частью закона домици-
лия» (судья М о э м ) . 

4 R a b е i, I, р. 81. 



(total renvoi) ! или «английской доктриной renvoi». Со-
гласно этой доктрине английский судья, когда его соб-
с т в е н н о е право отсылает его к правовой системе другой 
страны, должен применить то право /какое применил бы 
судья этой другой страны, если бы он рассматривал данное 
дело. Обратимся, например, к вопросу о завещании бри-
танского подданного, который умирает домицилированным 
в Бельгии и оставляет имущество в Англии. Международ-
ное частное право Бельгии отсылает бельгийского судью, 
рассматривающего такое дело, к английскому праву, а 
последнее отсылает его обратно к бельгийскому закону. 
Поэтому при рассмотрении дела в Англии должны быть 
представлены доказательства того, какой путь в действи-
тельности избрал бы бельгийский судья. Он может при-
нять обратную отсылку и применить свое собственное 
внутреннее право и он так поступит, если в Бельгии 
признается обратная отсылка в том смысле, в каком она 
была применена в деле Форго (частичная обратная от-
сылка) , или же он может отказаться следовать обратной 
отсылке и в этом случае применит английское внутрен-
нее право. Избранный им путь неизбежно определит ре-
шение английского судьи. 

В настоящее время положение дел характеризуется 
следующим образом: «Английский суд выносит решение 
на основании показаний лиц, сведущих в этом [бель-
гийском] праве, и при этом действует так, как если бы 
он рассматривал дело в Бельгии» 2 . 

Если суд следует этому третьему пути, необходимо 
учитывать, что решение английского судьи будет зависеть 
от того, признается ли принцип частичной обратной отсыл-
ки тем иностранным правом, к которому отсылается 
английский судья. Например, этот принцип отвергается 
в Италии, но признается во Франции. Поэтому, если перед 
английским судом стоит вопрос о внутренней действи-
тельности завещания английского подданного, домици-
лированного в Италии, судья, которому надлежит мыслен-
но представить себя рассматривающим дело в Италии, 
будет рассуждать следующим образом: итальянский закон 
отсылает судью в этом вопросе к английскому праву как 

! Die с у and М о г г i s, p. 54; F а Г с о n b r i d g e, p. 170. 
2 Collier v. Rivaz (1841) . 2 Curt. 855, 863. Это положение допускает 

двоякий подход, поскольку далеко не ясны основания, по которым англий-



праву страны гражданства завещателя. Английское право 
отсылает обратно к итальянскому праву как праву доми-
цилия. Итальянский закон не признает этой обратной 
отсылки, поскольку он отвергает доктрину частичной 
о б р а т н о й отс ыл ки, Поэ тому ит а л ья некий судья и р и м е н и л 
бы английское внутреннее право !. 

Однако, если завещатель домицилирован во Франции, 
результат будет иным, поскольку суд, заседающий во 
Ф р а н сити, принял бы обратную отсылку от а игл и некого 
за кон а и в конечном счете примени л бы фра нцузское 
в s 1 ут р е н н ее пр а в5 2 . : 

Этот третий путь находит поддержку в Англии и Се-
верной Америке, в подтверждение чего можно привести 
ряд а н г л и йс ки х суд е б н ы х р е ш е ни й. Е г о с то р о н н и ко м 
неизменно выступал такой авторитет, как Дайси, и эта 
позиция получила поддержку со стороны редактора пятого 
издания.';' его курса 3 . Один из американских юристов 
сформулировал свои выводы следующим образом: «Когда 
коллизионная норма отсылает суд к иностранному праву, 
суд непременно должен обратиться; ко всему праву соот-
ветствующей страны так,: как его применил бы ее собствен-
ный суд».4 . ' . . / 

Прежде чем давать оценку 'соответствующим англий-
ским судебным решениям,.'следует рассмотреть некоторые 
возражения, которые могут возникнуть в; отношении 
' докт р и н ы v; д во й.н ой. •' об ратно й отс ыл ки. Н иже г ов ор итс я 
о ее недостатках принципиального характера, о том, что 
она основьтается; на неубедительных прецедентах и не 
может считаться общей нормой английского права. Пред-
став л яется, ; что за: строго; определ ен н ы м и искл ючени ям и 
англинекий судья в тех случаях, . когда ; коллизионная 
норма отсылает его к иностранной правовой системе, 
вовсе не должен принимать во внимание,; признается ли 

ский судья должен; прийти к: «бельгийскому» решению; Д о л ж е н : ли он 
в своих рассуждениях основываться на реальных обстоятельствах д е л з , 
прежде всего на том, что имущество находится; в Англии? Или ж е он 
д о л ж е н всходить кз ложной ПОСБШКЙ, что имущество находится в Бель-
гии?4 Существуют судебные прецеденты в пользу и той и другой точки 
зрения. См.: D o b г i п. B.Y.B.LL., .1934, Кз 15, п.: 36, 37—45. 

i: Re Ross, [1930]' 1 Ch. 377. 
* Re Annestey [1926] Ch. 682. 
3 D i e e y. C o n f l i c t of Laws, 5th ed., p. 863 et seq.; K e l t h. J.C.L., 

1942, № 2, p. 69. 
4 O r i s w o I d . H.L.R., 1938, № . 5 1 , p. И 65, 1183. 



доктрина обратной отсылки международным частным' 
правом обеих стран, а должен применить внутреннее 
право той страны, к которой его отсылает своя колли-
зионная норма. 

Доктрина двойной обратной отсылки вызывает, в част-
ности, следующие возражения 1: 

(1) «Доктрина иностранного суда» отнюдь не обяза-
тельно обеспечивает единообразие решений: Сторонники 
принципа обратной отсылки, будь то однократной или 
двойной, утверждают, что его применение обеспечивает 
вынесение при условии одинаковых фактических обстоя-
тельств одинакового решения независимо от того, в какой 
стране рассматривается : дело. ^В действительности же 
обратная отсылка, в любой из ее форм, приводит к подоб-
ному единообразию лишь в том случае, если она призна-
ется в одной из стран, о которой идет речь, и отвергается 
в другой, но не в том случае, если она признается в обеих 
странах. Например, если закон домицилия, к которому 
отсылается английский судья, предписывает, что вопрос 
должен быть решен так, как его решил бы националь-
ный (английский); суд,; то что делать судье, когда он 
обнаружит, что по английскому закону его решение 
должно быть таким, каким оно было бы в стране доми-
цилия? 2 Как положить конец этому процессу переброски 
от одного суда к другому? Не видно способа разорвать 
этот порочный круг, прекратить этот международный 
теннис.. 

На самом д е л е единообразие будет достигнуто тогда, 
когда закон домицилия отвергнет двойную: обратную 
отсылку, то есть вместо того, чтобы искать руководства 
у иностранного судьи, категорически предпишет, что 
вопрос должен быть урегулирован национальным (англий-
ским) правом; в этом случае будет применяться англий-
ское внутреннее право и будет обеспечена гармония. 
Правда, доктрина иль теория иностранного суда, по всей 
видимости, не получила. признания вне Британского со-
дружества, но тем не менее трудно «одобрить доктрину, 
которая оправдывает се.бл лишь в том случае, когда дру-
га;; страна :vrv:; р; ,;. т ее» \ Конечно, остас .'•.:••• бесспорным, 

5 Ом. «г.-ле: M o r r i s , р. • л • \ v rr ь, p. ;>0v -
2 Ж o r r i f . V. И. : ' ' . г , - ч - х е : 

Е h г с ; Ь с г H.L.R., i1'1'7. ': г ."•:• г;.. А п i с. г-, {";";..-•".:. 
3 1. о с а п г е п. /..'..Л. ; .}•' i, W ... 7" 5. /53. 



что единообразие решений принципиально недостижимо 
по таким вопросам, которые в одних странах опреде-
ляются законом гражданства , а в д р у г их - законом 
домицилия 

Д р у roe п р е п яте т в и е к дост и ж ен и го единообразия р е -
шений заключается в том, что в силу «доктрины ино-
странного суда» английский судья ставит себя на место 
своего иностранного коллеги не безоговорочно. Вопросы, 
квалифицируемые в Англии как процессуальные, должны 
быть урегулированы согласно английскому внутреннему 
праву д а ж е в том случае, если соответствующий ино-
странный суд рассматривал бы их как материально-
правовые, Это может приводить к различным резуль-
татам. Кроме того, применение иностранной нормы иног-
да исключается по соображениям публичного порядка 
или потому, что она считается уголовной или налоговой 
по своему характеру,: 

{2) «Доктрина иностранного суда» означает/ по су-
ществу, капитуляцию английских коллизионных норм. 
Если отбросить словесную шелуху, эта доктрина означает 
не что иное, как подмену английских коллизионных норм 
иностранными. Например, в случае с домицилированным 
в Италии британским подданным, умершим, не оставив 
завещания , английская норма выбирает итальянское 
право в качестве lex pat r iae , а соответствующая италь-
янская норма выбирает английское право. Поэтому, когда 
английский: судья следует решению, которое вынес бы 
итальянский судья, он применяет внутреннее право Англии 
и таким образом Отдает предпочтение итальянской кол-
лизионной норме.: : Английская . норма отбрасывается, 
пос кольку ее не: : одобряет • ита'л ья не ки й законод ате л ь. 
Вот уж действительно апофеоз международной вежливо-'. 

V 1 Рабель отрицает, это. По его мнению, когда мир расколот на две 
противоречащих друг другу, системы, причем одни, страны применяют 
принцип домицилия, а другие •''принцип гражданства, представляется 
само собою разумеющимся, что для урегулирования определенных вопро-
сов обратная : отсылка, обеспечивающая разумный modus vivendi, не 
может применяться одинаково этими двумя антагонистическими груп-
пами и одновременно приводить к единообразию. «В свою очередь, 
суды стран, следующих принципу гражданства, не д о л ж н ы применять 
английский метод. Теоретики не должны настаивать на схематической 
симметрии только для того, чтобы получить argumentum ad absurdum»: 
R a h e i, l, 83. 



сти! ! Кроме того, коллизионная норма в силу самой 
своей природы означает выбор 2, и весьма парадоксально, 
что ее конечный эффект сводится лишь к применению 
другой, противоречащей ей коллизионной нормы. 

Такой подход игнорирует природу и генезрс колли-
зионной нормы. Дело в том, что такая норма основыва-
ется на соображениях внутренней правовой политики. 
Она формулирует то, что законодателю представляется 
нужным и правильным по социальным и практическим 
мотивам. Например, английский принцип, согласно ко-
торому движимое имущество лица, умершего без заве-
щания, наследуется в соответствии с законом его послед-
него домицилия, основан на том соображении, что наслед-
ственные права должны1 определяться законом страны, 
которую умерший избрал для себя местом постоянного 
жительства. С точки зрения английского права, коль 
скоро лицо, о котором идет речь, добровольно стало' жи-
телем данной страны, оно в этом вопросе должно нахо-
диться в том же положении, как и другие ее жители. 
Кроме того, отсюда естественно вытекает, что оно подчи-
няет себя закону, который действует в отношении его 
друзей и соседей. Представляется, что именно таково 
его презюмируемое намерение. Таким образом, если 
отсылку к закону домицилия рассматривать как отсылку 
к той внутренней системе, которую избирает международ-
ное частное право страны домицилия, то при этом не 
только прямо нарушается цель английской правовой 
политики, но игнорируется предположительное намерение 
наследодателя и могут быть д а ж е обмануты его ожида-
ния. Возможно, например, что он воздержался от состав-
ления завещания, поскольку его удовлетворяли местные 
нормы относительно наследования, содержание которых 
он легко мог для себя уяснить. Однако при применении 
международного частного права страны его домицилия 
могут вступить в действие совсем иные нормы. 

(3) Применение «доктрины иностранного суда» связа-
но с трудностями. Эта доктрина обязывает английского 
судью установить в качестве факта, какое именно реше-
ние вынес бы иностранный суд. При этом для англий-

1 См. несогласное мнение судьи Тасчеро по канадскому делу Ross 
v . Ross ( 1894) , 25 Сап. S.C.R. 307; см. также: S с h г е b е г. H.L.R., 1917, 
№ 31, р. 523, 561—564. 

2 S с h г е i b е г. Op. cit., р.. 533. 



ского судьи возникают две трудности: 
Во-первых, он должен установить, какой точки зрения 

в данный момент придерживаются в иностранном госу-
дарстве в отношении доктрины однократной обратной 
отсылки. / 

Во-вторых, если иностранная коллизионная норма 
отсылает к закону гражданства, он должен установить, 
что именно понимается под законом гражданства, 

К а к уж е гов о рил ось в ы ш е, в оз н и к а ю щ и к в с вяз и с 
применением р а сс м ат р и в а е м ой д окт р и н ы в о п р о с о lex 
causae з а в и с и т, в ч а ст ноет и, от п р из н а н и я з а ко по м до м и -
цилия принципа однократной обратной отсылки. Если суд 
стран ы домицил ия принимает-'• об ратную отсылку к соб-
ственному закону в силу английского права, он решает 
дел q в соот ве т ст ви и со с в о н м с о б ст в е н н ы м и н ут р е н н и м 
правом; в противном случае он применяет внутреннее 
право Англии. Эта зависимость прав - сторон от: отноше-
н ия закон а д ом нцил кя к ,доктр и не: г ёп voi сл уж ит и сточ -
ником больших:• затруднений; Мало найдется вопросов, 
по которым было бы более трудно получить надежную 
и н ф о р м а ц йю, и ч а ст о с л и ш ко м м н о г ое з а в и с ит от пока-
заний эксперта. Наряду с этим перед английским судь-
ей может возникнуть весьм а трудн а я и неблаг од а р н а я 
задача , как о том: свидетельствует следующее замечание 
судьи Уинн-Парри- по одному сравнительно: недавнему 
дел у: « Т руд но себе п р ед ста в ить б ол ёе: сл ож ну ю зад а чу, 
чем та, Которая : сейчас стоит передо мной: впервые из-
ложить как для нашей страны, так и для Испании соот-
ветствующие нормы испанского права так, как они был и 
бы изложены Верховным судом Исп а ни и,•'/ кото р ый; еще 
не вые к а з ы в алея по да иному вопросу, ос новый а я с ь п р и 
это м па по к а з а ни я х ; из кото р ых в ы те к а ет, что в Ис п а н и и 
в этом : вопросе; существуют: . глубокие расхождения в 
п р а в о вы х п р ед ст а в л е н и их и и м е юте я д в а п р оти в о р е ч а щ и х 

• друг- • другу решения судов более/-' нйЗкой;'/-ннстанции>> !. 
Еще одна трудность заключается в определении точно-

го с м ы с л а: ион яти я « з а ко и г р а жд а н ст в а ». Ко г д а ме жду н а -
родное: частное - право, той . страны, где предпол агается 
заседающим / английский.V судья,./ выбирает- в; качестве 
коллизионной привязки гражданство лица, о котором идет 

-••••.••'•'l-'Re:'Dukeo[ ' Wellington/ f 1947] Ch:.' 506 , ' 515; {194?];' 2 AHEM. 
854-,' 85S-. •'. 



речь, то возникает необходимость в соотнесении «закона 
гражданства» с конкретной системой внутреннего права, 
согласно нормам которого может быть решен стоящий 
перед судом вопрос. Это несложно, когда данное лицо 
является гражданином какой-либо" страны, например 
Швеции, которая имеет единую систему действующего 
на ее территории права Иное дело, когда в стране 
гражданства действует несколько систем внутреннего 
права, как это имеет место в Соединенном Королевстве 
и в США. Каков, например, «закон гражданства» британ-
ского подданного? Эта формула в данном случае лишена 
смысла, поскольку право, которому подчиняется британ-
ский подданный в личном плане, будет различным в за-
висимости от того,- в какой частив Содружества или в каком 
и но ст р а нно м то суд а р ст ве он до м идил и ров а н. Од на с ис те -
ма права действует в Англии, .другая - - в Шотландии 
и т. д. 

Иллюстрацией возникающих трудностей и обманчиво-
сти доктрины двойной обратной отсылки может служить 
дело Re-. O'Keefe 2, фактические обстоятельства которого 
б ыл и следующими. Перед а нглийским судом встал во прос 
о наследовании движимого имущества некоей X — неза-
мужней женщины, умершей, не оставив завещания. Ее 
отец родился в 1835 т . в стране, которая в настоящее 
время называется Эйре. В возрасте 22 лет он уехал в 
Индию и, за исключением нескольких приездов в Европу, 
прожил в ней всю жизнь; скончался он в Калькутте в 
1885 г. Сама X родилась в Индии в 1860 г. С 1867 
по 1880 г. она проживала в различных местах в Англии, 
Франций и Испании. В 1890 г. она обосновалась в Неа-
поле и проживала там в течение 47 лет вплоть до своей 
смерти. Приблизительно в 1878 г. она совершила короткую 
поездку в Эйре со своим отцом, X всегда оставалась 
б рк тане ко й подл ан ной, но судом был о пр из на но, что она 
приобрела домицилий в Италии. 

Согласно английскому международному частному пра-
ву вопрос о наследовании движимого имущества решается 
законом домицилия. Однако, если бы дело рассматрива-

' Интсоесное изложение вопроса дано в: F а I с о п b г i d g е, 
р, 202-—216. См. так/ко: А п t о п, р- 66—67; M o r r i s . I..Q.R., 1940, 
Кч 256, п. 144. 

2 (1940] Ch 121; [ 1940j I All EM. 216. См.: N a d e I m a n п. 
Am. Jo. Сотр. Lam, 1969. № 17, p. 418, 443—448. 



лось в итальянском суде, последний, в силу итальянского 
Гражданского кодекса, должен был бы применить право 
страны гражданства X. Он отверг бы отсылку к итальян-
скому праву, предусматриваемую законом страны граж-
данства, поскольку в Италии не признается принцип обрат-
ной отсылки. Гражданский кодекс Италии содержит об-
щую формулировку «закон гражданства» и не определяет 
ее значения на тот случай, когда в стране гражданства 
существует более чем одна правовая система. Какая же 
именно система внутреннего права из числа относящих-
ся к X рассматривалась бы итальянским судом как при-
менимая в данном случае? Явилось ли бы это правом 
Англии, Эйре или Британской Индии? По свидетельским 
показаниям экспертов, применимым правом должно было 
быть право той страны, к которой X «принадлежала» на 
момент смерти. Она, конечно, не «принадлежала», каково 
бы ни было значение, этого слова, к Англии в том смысле, 
чтобы на нее распространялось действие английского 
внутреннего права, поскольку она не находилась в этой 
стране мало-мальски значительное время и поскольку 
английское право не имеет особого преобладающего зна-
чения в Британском Содружестве К Б силу того, что она 
родилась в Калькутте, X могла бы, возможно, рассмат-
риваться как «принадлежащая» к Индии,? хотя она и не 
была там в течетше последних 70'лет своей: жизни. Впол-
не можно было бы т а к ж е полагать, что с наибольшим 
основанием она могла бы считаться принадлежащей к той 
• стра не, где она не пр е ры в но п р ож ива л а 47 лет, в плот ь 
до самой смерти ^ Однако, судья;. КрОссмэн не обратился 
ни к одной из; этих правовых систем. Он обратился к 
домицилию происхождения Х: и признал, что она «при-
надлежала» к Эйре, поскольку это была страна, где в 
момент ее рождения был домицилирован ее отец. В ре-
зультате порядок наследования имущества X был опре-
делен по закону страны, которую она ненадолго посетила 
примерно за 60 лет до своей смерти, страны, которая 

1 P o l l o c k . L.Q.R., 1909, Хз 25, р. (57; см. также дело Re Askew 
[1930] 2 Ch, 259, 269. 
: 2 Моррис указывает (L.Q.R., Л1> 56, р. 144, 146) , что в формуле 

судебной повестки итальянское право не предлагалось в качестве воз-
можного выбора, и считает, что решение по данному делу не может 
Опровергнуть точки зрения, согласно которой применению подлежало 
внутреннее право страны домицилия. 



стала отдельной политической единицей лишь через 62 го-
да после ее рождения, страны, о содержании наслед-
ственного права которой она, несомненно, совершенно 
ничего не знала и на гражданство которой по ее зако-
нам не могла при существовавших обстоятельствах 
претендовать. Любопытен ход рассуждений, приводящий 
к столь замечательному результату. Сначала английская 
норма отсылает судью к закону домицилия, который в 
данном случае означает закон домицилия по выбору; 
после этого судья склоняется перед иностранным законо-
дателем и допускает замену закона домицилия законом 
гражданства; затем, обнаружив, что lex patriae оказы-
вается понятием, лишенным в данном случае конкретного 
смысла, он обращается к домицилию происхождения и, 
таким образом, определяет права сторон по нормам 
правовой системы, которая не является ни правом граж-
данства, ни правом домицилия согласно английской 
коллизионной норме '. Комментарии, конечно, излишни, 

В защиту «доктрины иностранного суда» обычно ссы-
лаются на следующие судебные дела, 

В деле Colliers v. Rivaz 2 фактические обстоятельства 
сводились к следующему. Британский подданный, яв-
лявшийся в силу английского права домицилированным 
на момент смерти в Бельгии, оформил семь завещатель-
ных документов — само завещание и шесть дополнитель-
ных к нему распоряжений. /Завещание и два из указан-
ных распоряжений были составлены в соответствии с 
формальными требованиями бельгийского внутреннего 
права. Остальные четыре документа были составлены не 
по форме, требуемой внутренним бельгийским правом, хотя 
и были действительны с формальной точки зрения в 
соответствии с английским Законом о заве щаниях 
1837 г. По бельгийскому закону завещатель не мог счи-
таться домицилированным в Бельгии, так как у него не 
было необходимого на то разрешения от ее правительства. 
Вопрос заключался в том, могли ли эти документы быть 

1 Трудность определения закона, распространяющегося на бри-
танского подданного, была обойдена в решениях по следующим делам: 
Re Ross [1930] 1 Ch. 377; Re Askew, [1930] 2 Ch. 259; Re Duke of 
Wellington, [1947] Ch. 506; [1947] 2 Ait E. R. 854. В этих делах английское 
право было кыбрано без аргументации. 

2 ( 1 8 4 1 ) , 2 Curt. 855. 

3 Зак. 572 65 



утверждены английским судом в качестве завещательных 
распоряжений. 

Судья Дженнер, высказав мнение, что он должен ре-
шать дело так, как его решил бы бельгийский судья, 
утвердил завещание и два дополнительных к нему распо-
ряжения как удовлетворявшие формальным требованиям 
внутреннего права страны, в которой завещатель был 
домицилирован в том смысле, как это понимает англий-
ское право; он утвердил и остальные четыре документа, 
мотивировав это тем, что, поскольку завещатель не имел 
домицилия в Бельгии в смысле бельгийского права, бель-
гийский судья применил бы бельгийское международное 
частное право, по которому действительность указанных 
документов с точки зрения формы определяется нормами 
английского внутреннего права. 

Это решение можно подвергнуть критике во многих 
отношениях Совершенно очевидно, что, когда коллизион-
ная норма указывает конкретную правовую систему, в 
соответствии с которой надлежит решать данный вопрос, 
необходимо определить, имеется ли в виду внутреннее 
право или международное частное право избранной си-
стемы. Нельзя иметь .в виду то и другое одновременно, 
ибо международное частное право может отсылать к ка-
кой-либо другой правовой системе, внутреннее право 
которой отличается от: внутреннего права избранной си-
стемы. Если бы в деле Collier v. Rivaz вопрос заключался 
о действительности завещательных документов не 
по форме, а по существу и если бы, например, некоторые 
из них были законными по английскому внутреннему 
праву, но незаконными по внутреннему праву Бельгии, 
а другие были, бы законными в Бельгии, но незаконными 
в: Англии, то было бы невозможно признать эти документы 
в их совокупности. Однако судья Дженнер пошел по 
двум путям одновременно. Он решил,: что завещание 
должно/ быть; признано действительным: с формальной 
стороны, если оно отвечает либо внутреннему нраву, либо 

- !: См. В особенности: A b B О T. L.Q.R., 1908, JMV 21. р. 133, 143; 
F a i с о П b Г i d g е p. 143—145, 1 5 1 - - ! 52; M o r r i s . В. Y.B.I.L. , 1937, 
№ 18, p. 32, 4 3 — 4 4 ; M e n d e I s s o h n - B a r t h о I d y. Renvoi in Eng-
lish Law, p. 58—64; N у g h, p. 260—261. Фалконбридж называет приве-
денное решение «корнем всех зол» ( ions et origo malt) в английском кол-
лизионном праве: L.Q.R., 1937. JNY 53, р. 537, 552; см. т а к ж е дело Bremer 
v. Freeman ( 1857 ) , 10 Moo Р.С. 306, 374. 



международному частному праву избранной правовой 
системы. Такая благожелательность еще может быть оп-
равдана, когда речь идет о формальной действительно-
сти, поскольку, безусловно, хотелось бы обеспечить, на-
сколько возможно, признание ясно выраженного: и по 
существу не вызывающего возражений намерения заве-
щателя. Однако нельзя, чтобы такой подход признавался 
общей нормой 

Через несколько лет после вынесения решения по упо-
мянутому выше делу тот ж е судья применил «доктрину 
иностранного суда» в решении по делу Frerey. Frere 2, где 
также рассматривался вопрос о формальной действи-
тельности завещания. Однако эти решения находятся в 
противоречии с решением по Делу Bremer Freeman 3, по 
которому при аналогичных:^гфакти'ческйХ'';/; обстоятель-
ствах Тайный совет нашел, что завещатель был домици-
лирован во Франции и что завещание было с формаль-
ной стороны недействительно. К такому же выводу суд 
пришел в решении по делу Hamilton у. Dallas 4. 

П риме нение «доктри ны иностранно го суда » в во п ро-
сах, касающихся формальной действительности завеща-
ний, в, настоящее время строго ограничено в связи с 
принятием Закона о завещаниях 1963 г., который дей-
ствует в отношении завещаний лиц; умерших после 1963 г. 
Этот закон указывает так много разных систем внутрен-
него права, определяющих формальную действительность 
завещаний, что в данной связи редко может возникать 
какая-либо проблема при применении международного 
частного права. 

Дело Re Annesley 5 касалось вопроса действительности 
завещания по существу. Некая англичанка на момент 
своей смерти являлась в силу английского права 
домицилированной во Франции, но по французскому пра-

:
 1 В деле In the goods of Lacroix (1877) , 2 P .D, английский суд, по-

видимому, также применил одновременно международное частное право 
и внутреннее право страны домицилия. Хорошее изложение фактиче-
ской стороны этого дела и значения вынесенного по нему решения см. в: 
M o r r i s : B.Y.B.I.L., 1937, № 18, р. 32, 42. Д е л о касалось вопроса 
формальной действительности. / 

2 ( 1847) , 5 Notes of C a s e s in the Ecclesiast ical and Marit ime Courts, 

3 f 1857), 10 Moo. P.C. 306. 
4 (1875) 1 Ch. D. 257; M o r r i s. B.Y.B.f.L., 1937, № 18, p. 3 2 , 4 5 . 
5 [1926] Ch. 692. 

3* 67 



ву считалась домицилированной в Англии, поскольку у 
нее не было правительственного разрешения, которое 
до 1927 г. требовалось для приобретения домицилия. Ее 
завещательные распоряжения были действительны по 
английскому внутреннему праву, но недействительны 
по внутреннему праву Франции, поскольку она не оставила 
двух третей своего имущества своим детям. 

Решение, вынесенное судьей Расселом, гласило, что 
действительность завещательных распоряжений этой 
англичанки д о л ж н а определяться по французскому праву, 
Следовательно, оно соответствовало точке зрения, соглас-
но которой отсылка к закону определенной страны 
есть отсылка к ее внутреннему праву. Однако судья 
пришел к этому выводу не простым путем. Он предпочел 
применить «доктрину иностранного суда». Ход его мысли 
не вполне ясен, но представляется, что он пришел в конеч-
ном счете к французскому внутреннему праву следующим 
образом. Английское международное частное право под-
чиняет вопрос французскому праву как праву домици-
лия. Французское право отсылает французского судью 
к английскому праву. Однако английское международ-
ное частное право отсылает его обратно к французско-
му праву. О б р а т н а я отсылка во Франции признается. 
Поэтому французский суд примет обратную отсылку 
и в результате применит французское внутреннее право. 

Вместе с тем надо заметить, что судья Рассел предпочел 
бы в::-.своем-решении/ опереться на другое, более простое 
основание, если бы он не считал себя связанным преце-
дентами, Проще было считать, что естественное значение 
понятия «право страны» — это внутреннее право этой 
страны. «Когда мы говорим, что французское право регу-
лирует щорядок н а с л е д о в а н и я движимого имущества 
ан г ли ча и и н а, ум е р ш е го д ом и ц и л и р о в а н ны м во Ф р а н ции, 
мы имеем в виду французское внутреннее право, при-
меняемое Францией тогда, когда речь идет о фран-
цузах» 5. 

Другим делом, затрагивающим вопрос о действитель-
ности з а в е щ а н и я по существу, является дело Re Ross2. 

;•.,: I П 9 2 6 | Ch. 692, 709. Эта точка зрения была: отвергнута судьей 
Лаксмуром в д е л е Re Ross, f 1930] 1 Ch. 377, 402; в более позднем деле 
ReAskeza, [ !930] 2 Ch. 259, 278, судья Моэм сказал, что многое говорит 
в пользу этой точки зрения. 

2 [1930] 1 Ch. 377 . 



Завещательница — британская подданная, домицилиро-
ванная в Италии в смысле как английского, так и итальян-
ского права, распорядилась своим имуществом, составив 
завещание, исключавшее ее сына из списка бенефициа-
риев. Это было правомерно по английскому внутреннему 
праву, но противоречило внутреннему праву Италии, по 
которому половина имущества полагалась сыну в качестве 
законной доли. После умершей осталось недвижимое иму-
щество в Италии и движимое имущество как в Англии, так 
и в Италии. 

В отношении движимого имущества судья Лаксмур 
вынес решение, по которому в соответствии с англий-
ской коллизионной нормой вопрос о законной доле сына 
должен определяться правом Италии как законом доми-
цилия завещательницы, Затем он поставил вопрос о тем, 
что следует понимать под законом домицилия? Означает 
ли это лишь внутреннее право страны домицилия или 
включает ее нормы международного частного права '? 
В результате судья применил английское внутреннее 
право и отказал сыну в его требовании. К такому выводу 
пришел бы итальянский судья. Он решил бы вопрос по 
закону гражданства и отверг бы обратную отсылку, 
которую1 делает английское право. 

Что касается недвижимости, то английская коллизион-
ная норма отсылала судью к итальянскому праву как 
закону места нахождения имущества (lex s i tus) . Показа-
ния экспертов свидетельствовали, что итальянский суд 
опять-таки обратился бы к закону гражданства и при-
менил бы норму английского внутреннего права, отно-
сящуюся к недвижимости, находящейся в Англии и при-
надлежащей английскому завещателю. Поэтому судья и 
по данному вопросу отказал в требовании сына. 

Делом, связанным с «доктриной иностранного суда», 
является также дело Kotia v. Nahas2, рассмотренное 
в 1941 г. Тайным советом по апелляции на решение Вер-
ховного суда Палестины. В этом деле следовало опре-
делить правовую систему, регулирующую порядок насле-
дования без завещания недвижимой собственности 
«мульк» (т. е. недвижимости на правах абсолютной соб-

1 [bill., 388, 389. 
2 (1941] А. С. 403; [19411 3 All E.R. 20; критику решении см. а; 

F a l c o n b r i d g e , р. 220—227. 



ственности), находящейся в Палестине. Палестинское 
законодательство предусматривало, что, если умерший 
собственник не являлся ни палестинским гражданином, 
ни членом одной из религиозных общин, порядок насле-
дования такого имущества определялся правом страны 
гражданства умершего. Однако при этом палестинское 
законодательство предусматривало, что если право граж-
данства отсылало решение данного вопроса к lex si-
tus, то палестинский суд должен применить именно lex 
situs. 

В деле, о котором идет речь, умерший собственник 
не был ни палестинским гражданином, ни членом одной, 
из религиозных общин. Он был гражданином Ливана, 
а по ливанскому закону порядок наследования недвижи-
мости, находящейся за пределами Ливана,; определялся 
в соответствии с lex situs. Верховный суд Палестины ре-
шил, что порядок наследования в данном случае подле-
жал о п редел е н к ю по п а ле ст и н с ко м у пр а ру. Эт о р е ш е ни е 
было подтверждено Тайным советом.; 

Трудно себе представить, каким образом решение могло 
бы быть иным. Суд был обязан применить палестинское 
право, которое категорически предписывало, что при 
подобных обстоятельствах следует обращаться »к праву 
гражданства, но что если это право предусматривает 
обратную отсылку, то такая отсылка должна быть при-
нята. Другими словами, налицо была установленная за-
коном обязанность суда применить доктрину обратной 
отсылки. 

К сожалению, Тайный совет, не удовлетворившись 
эт и м: соо б р а же н и е м, по ш ел п о пут и а ка де м и чески х р а с -
суждений в пользу «доктрины иностранного суда», вы-
сказав следующее мнение (obiter dictum): «В английских 
судах : слова , отсылающие к праву г р а ж д а н с т в а , 
должны толковаться p r ima . fac ie как отсылка не к тому 
праву, которое суды страны гражданства: применили бы 
в случае, касающемся его собственных граждан, домици-
лированных в: его собственной:стране, в связи с имуще-
ством : (если имеет значение вопрос о местонахожде-
нии имущества) , находящимся в этой стране, а к тому 
праву, которое суды страны гражданства применили бы 
к конкретным обстоятельствам с учетом того, что по их 
представлению: является домицилием: данного лица (если 
они считают домицилий имеющим значение), и с учетом 



места нахождения имущества (если они считают это 
имеющим значение)» 

По поводу этого высказывания следует сделать три 
замечания. 

Во-первых, оно в данных условиях бесполезно, по-
скольку на палестинском суде лежала установленная 
законом обязанность; применить то право, которое ли-
ванские суды; «применили бы к данным конкретным об-
стоятельствам». 

Во-вторых, насколько известно, английские суды редко 
•отсылаются к праву страны гражданства . Конечно, быть 
может, в приведенном высказывании под «п ра вом гра ж -
данства»имелось .Vввиду вправо домицилия».: Но пред-
ста в л яет с я,; что; и в; это м с луч а е и з л ож е н н а я выше'то ч ка 

/зрения'; /ошибочна;';^:;.'';-;-;-:'- .̂ 
В-третьих, Тайный совет, заседавший в Англии, рас-

сматривал апелляцию на решение палестинского суда 
и должен был разъяснить международное частное право 
Палестины. Поэтому данное им изложение этого права 
не может иметь решающего значения в Отношении норм 
а нгли некого между народного частного пр ава. 

В деле Re Duke of' Wellington 2 фактические обстоя-
тельства были следующими. Герцог Веллингтонский, 
домицилированный в Англии британский подданный, ос-
тавил два завещания, из которых одно относилось к его 
имуществу, находящемуся в Испании, а другое — к его 
имуществу в Англии. По первому из этих документов 
он завещал свое недвижимое имущество в Испании лицу, 
которое унаследует как его английский герцогский титул, 
так и его испанский титул герцога СиуДад Родриго 3 . 
Он умер холостяком, а результате чего в силу внутрен-
него права Англии его английский герцогский титул пе-
решел к его дяде, тогда как по; внутреннему праву Испа-
нки его испанский титул унаследовала его сестра. Поэто-
му наследование испанской недвижимости осталось не-
урегулированным, ибо ке было одного лица, насле-
дующего оба герцогских титула. 

Проблема, следовательно, заключалась в том, чтобы 
установить, кому переходило недвижимое имущество в 

! [1941] А. С. 403, 413; [1941] 3 All E.R. 20, 25, 26. 
J1947j Ch. 506; [1947] 2 АН E.R. 854. 

: 3 Завещание содержало также распоряжение относительно движи-
мого имущества в Испании. : 



Испании, а это зависело от того, будет ли вопрос решен 
по испанскому или по английскому внутреннему праву. 
По испанскому праву завещатель мог распорядиться лишь 
половиной своего недвижимого имущества; порядок же 
наследования другой половины подлежал определению 
как при отсутствии завещания В силу английского внут-
реннего права эта другая половина недвижимости долж-
на была перейти следующему герцогу Веллингтонскому 
как дар, который при отсутствии наследников считае-
тся вытекающим из английского завещания (residuary 
gift)-

Судья ^инн-Парри решил в пользу английского внут-
реннего права, руководствуясь следующими соображе-
ниями. Английская коллизионная норма отсылает к испан-
скому праву, что, принимая во внимание такие дела, 
как дело Re Ross, означает международное частное право 
Испании. Испанский закон предусматривает, что порядок 
наследования по завещанию и без завещания определяется 
правом страны гражданства умершего независимо от того, 
где находится имущество. Поэтому вопрос сводится к тому, 
как поступил бы испанский суд, будучи отослан к праву 
гражданства , т. е. к английскому праву, а именно принял 
ли бы он предусматриваемую английским правом отсылку 
к lex situs, иными словами, к тому, признается ли в Испа-
нии принцип обратной отсылки? Рассмотрев противоре-
чивые показания экспертов и противоречивые же решения 
двух испанских судов первой инстанции, судья пришел к 
выводу, что испанский суд не принял бы обратную отсыл-
ку, предусматриваемую правом гражданства. Поэтому 
теперешний герцог был признан наследником недвижи-
мости в силу завещания, касающегося имущества в 
Англии. 
- Самым недавним делом, в котором был поднят вопрос 

об обратной отсылке, является дело In the Esaie of 
Find (№ 3) 2. Фактические обстоятельства этого дела 
следующие. Завещатель, немец по происхождению, в пе-
риод своего жительства в Онтарио приобрел канадское 
гражданство, . но.; умер./домицилированным.: в Ф PFV Его 
завещание и второе :из дополнительных к нему распоря-

•••.•.••••.• •./•А-. В.- отчете.-об. этом- судебном-.-деле, о-.таком-'различии не говорится' 
см.: M o r r i s . L.Q.R., 1948, № 64, p. 264, 266. 

г [1963] P. 675; [1965] 3 All E. R, 776; G r a v c s o n . l.C.L.Q. 
1966, ЛЬ 15, p. 937, 941, 9'H." 



жений были оформлены в Англии и являлись там дей-
ствительными с точки зрения формы. Остальные три до-
полнительных распоряжения к з авещанию были оформле-
ны в ФРГ, и, следовательно, их действительность со сторо-
ны формы согласно английскому международному част-
ному праву регулировалась правом Ф Р Г как законом 
домицилия завещателя . Два последних из этих распоряже-
ний были е точки зрения формы недействительными по 
внутреннему праву ФРГ, но действительными по внутрен-
нему праву Англии и Онтарио. 

Следовало определить, была ли отсылка к праву Ф Р Г 
отсылкой к внутреннему праву или ко всему праву ФРГ, 
включая и нормы международного частного права . Это 
было связано со сложным вопросом толкования действу-
ющего в Ф Р Г Германского гражданского уложения, ко-
торое в подобных случаях допускало отсылку к 1е х causae 
или к lex loci ac tus . Судья Скармэн истолковал последнюю 
из этих отсылок как отсылку к внутреннему праву ФРГ. 
Однако отсылка по праву Ф Р Г к lex causae была отсылкой 
к праву Онтарио как праву гражданства , что было сочтено 
отсылкой ко всему праву Онтарио, включая и нормы меж-
дународ ъюго частного права. Эти же последние отсылали 
обратно к праву Ф Р Г как к праву домицилия, и эта 
обратная отсылка допускалась Гражданским кодексом 
ФРГ. В результате было применено внутреннее право Ф Р Г 
и указанные завещательные распоряжения признаны 
кеде ист в и тел ь н ы м и. 

Приведенный обзор главнейших решений 1 показывает, 
что «доктрина иностранного суда» не получила универ-
сального применения. Сфера ее действия ограничивается, 
по-видимому, некоторыми вопросами, относящимися либо 
к статусу, либо к распоряжению имуществом на случай 
смерти. В многочисленных делах, касавшихся таких 
вопросов, как деликты, договоры, страхование, п р о д а ж а 
движимости, дарение inter vivos или mort is causa , залог, 
оборотные документы, товарищества , ликвидация пиа-
стра н ных ком пани й и т. д., а нг ли йские суды, будучи 
отосланы к «праву» другой страны, всегда без малейшего 
колебания применяли внутреннее материальное право этой 

1 Существует мнение, что дело Armifage v. Л — О, [1906] Р. 135 
касалось не вопроса о б обратной отсылке, а вопроса о юрисдикции 
судов; см.: F а 1 с о n Ь г j с! g е, р. 745; L i р з t е i п, C.L.J., 1972, р. 66, 
84—86; ср. N у g h, p. 170. 



страны Тем не менее упомянутые выше решения, хотя 
они и немногочисленны, сохраняют свое значение. Они, 
по-видимому, показывают, что при изучении вопроса о том, 
не означает ли отсылка к иностранному праву отсылку 
к международному частному праву выбранной страны, 
судьи придерживаются точки зрения, согласно которой 
«различные категории случаев заслуживают индивидуаль-
ного подхода в свете соображений целесообразности» 2 

и вся эта проблема не должна решаться на основе априор-
ных соо б р а ж е н и й. : л ; 

По мнению одного из авторов, много сделавшего для 
о с в е ще ни я рассматриваемого вопроса, докт р и нa renvoi 
не может быть отвергнута целиком, поскольку она оказа-
лась полезным и оправданным средством решения по 
крайней мере некоторых специальных вопросов 3. Вывод 
таков, что, как общее правило, содержаЕ5;аяся в англий-
ской коллизионной норме отсылка к иностранной правовой 
системе Является отсылкой к внутреннему праву, а не к 
международному частному праву соответствующей стра-
ны, но что этот общий принцип знает следующие исклю-
чения 4. Во-первых, когда действительность з авещания 
с точки зрения его существа 0 или порядок наследования 
движймого имущества: без з авещания 6 : определяются 
законом: иностранного государства, ; принимается точка 
зрени я, которой при де ржи ва л е я бы судья та ко го государ-
ства при /рассмотрении: дан ко г о дела. Кроме того, если 
завещатель, умер до/ 1964 г. или если — д а ж е в случае 

1 •••См:.дело Re United Railways of the Havana and Regla Warehouses, 
Ltd., [1 960 j; Ch. 52; [ 1959]; 1 Al l : E.R. 214, где было ск аз а но: «Если 
бы был о нео б ход и м о; р е ш ит ь эт от в о п ро с.. . м ы б ыл н бы склонны утверж-
дать, что: принцип renvoi; не имеет места в сфере договора». Это идет 
вразоез с высказыванием лорда Райта по делу Vita Food Products Inc. 
v. ••'Units': Shipping Co., Ltd., [1939] A.C, 277, 292. См. также дело 
Rozencranz v. Union Contractors, Ltd. and Thornton {I960), 23 D.L.R. 
(2d) 473 , 478; A n t o n , p, 198. 

2 R a b e l , I p. 77. 
3 F a l c o n b r i d g e. Vanderbilt Law Review, : 1953, № 6, p; 708. 

- 4 Комитет по международному частному праву рекомендовал, чтобы 
Гаагская конвенция 1951 г., призванная разрешить конфликт м е ж д у 
lex domicilii и lex pa tr iae , - - наиболее: обычная ситуация, при которой 
возникает вопрос о renvoi ,— не была принята Соединенным Королев-
ством; 7th Report (1963) Cmnd. 1955.: См.; D i c e y and M o r r i s , 
p. 6 6 — 6 7 . 

- 5 Re Anriestey, [1926] Ch. 692; Re Ross, [1930] 1 Ch. 377; Re 
Adams, [1967] I.R. 424. 

6 Re O'Keefe, [1940] Ch. 124; [1940]: 1 A l l E.R. 2 f 6 . 



его смерти после 1963 г.— вопрос о действительности 
его завещания со стороны формы решается в соответ-
ствии со старой нормой общего права, отсылающей к зако-
ну домицилия, завещание не будет признано судом по при-
чине формальной недействительности, если его формаль-
ная действительность имеет место лишь в силу между-
народного частного, но не внутреннего права регулиру-
ющей правовой системы 

Во-вторых, если возникает вопрос о праве на недви-
жимость, находящуюся в другой стране, как это было в 
деле Re RossЛ английский суд применяет международное 
частное право той страны, где находится имущество, в 
случае когда это право было бы применено судом этой 
страны при рассмотрении того же вопроса Л Это может 
быть обосновано тем соображением, что подобным путем 
обеспечивается прочность правового титулаЛ 

В-третьих, если английская коллизионная норма под-
чиняет вопрос о праве на движимое имущество закону 
места его нахождения на момент предполагаемого воз-
никновения этого права, вполне возможно, что суд при-
менит ту внутреннюю систему права, которую применил бы 
суд места нахождения имущества в данных конкретных 
обстоятельствах дела 5. 

В-четвертых, рассматриваемая доктрина нашла при-
менение в области признания по общему праву легитима-
ции ребенка в силу последующего брака V 

В-пятых, из дел Taczanowska v. Taczanowski7 и 
Brentwood Marriage Case8, по-видимому, вытекает, что 

1 Collier v. Rlva? (1841) , 2 Curt. 855; Frere v. Frere ( 1847) , 5 Notes 
of C a s e s in• the Eccles iast ical and Marit ime Courts 593; см. также: Wi l i s 
Act 1963. 

2 [1930] 1 Ch. 377. 
3 Re Ross, [1930] 1 Ch., 377; Re Duke of Wellington, [1947] Ch. 506; 

Re Tchneider's Estate, 96 N.Y.S. (2d) 652 (Surr. Ct. 1950f; об этом деле 
см.: М o r r i s . I.L.Q. 1951, № 4, p. 268 F a 1 с о n b r i d ц e. Vanderbilt 
Law Review, 1953, № 6. p. 708 — 725—731. 

4 Y n t e m a. Can. Bar. Rev., 1957, .Ns 35, p. 721—740 . 
s Ср. дело Goetschius v. Bright/nan (1927) , 245 N.Y. 186. 
5 Re Askew, [1930] 2 Ch. 259, Сомнительно, применяется ли прин-

цип renvoi к признанию иностранкой легитимации в силу ст. 8 Закона 
о легитимация' (Legit imacy Act) , 1926 г. См.: N у g h, p. 268. 

7 [1957] P. 3 0 i ; [1957] 2 All E.R. 563; с м Л а к ж е дело Hooper 
v. Hooper, (1959] 2 All E. R. 575. 

8 R. v. Brentwood Tuperiniendent Registrar of Marriages, Ex p. 
Arias, [1968] 2 Q.B. 956. В настоящее время решение по данному делу 
было бы иным в силу ст. 7 Закона о признании разводов и раздельном 



renvoi применяется к вопросам действительности брака 
как с формальной стороны, так и со стороны существа 
отношений сторон. Например, брак считается действитель-
ным с формальной стороны, если он отвечает требованиям 
либо внутреннего права страны, где он был заключен, 
либо той правовой системы, которую применил бы суд 
такой страны 

Глава IV 
Ю Р И С Д И К Ц И Я 

А Н Г Л И Й С К И Х СУДОВ 2 

i . В В О Д Н Ы Е ЗАМЕЧАНИЯ 

«Юрисдикция» — термин, имеющий различное значе-
ние, но в данном контексте он означает компетенцию 
суда рассматривать и разрешать вопрос, по которому 
он должен вынести решение. Наиболее примечательной 
чертой норм английского права в этой области является 
то, что эти нормы имеют чисто процессуальный характер 3. 
За исключением области брачных отношений, для судов 
никогда не возникало необходимости по искам in personam 
формулировать общие принципы, на которых основано 
осуществление юрисдикции. Не возникало, в частности, 
повода рассмотреть вопрос о том, основывается ли юрис-
дикция на гражданстве,:"домицилии или месте жительства 
сторон либо на характере основания иска. Обладает 
суд компетенцией или нет, зависит исключительно от того, 
соблюдена : ли самая обычная процессуальная норма. 
Со г л асно но р м а м о б ще го п р а ва л юб ое л и цо н а з е м ном 
шаре может' воспользоваться юрисдикцией английского 

Жительстве супругов 1971 г. См. т а к ж е дело Perrini v, Perrini {1978) 123 
Sol . Jo. 48. 

! Cp. N у g h, p. 170. 
2 Значительные изменения в английском праве повлечет за собой 

претворение в жизнь Конвенций: E 3 G О: юрисдикции и; принудительном 
исполнении судебных решений: по гражданским- я торговым, делам. 

3 G u t i e г i d g е. Hague Recueil, 1933, № 44, p. 125. В этих четырех 
лекциях проводится исключительно интересное сравнение англосаксон-
ской к континентальной доктрин в вопросе юрисдикции. См. также; 
M a n n . V: к: Hague Recueil, 1964, № 1, p. 9; B a x t e r . E s s a y s in 
Private Law, Chap. I; I n g 1 i s . Am. Jo. Cosp. Law, 1964, № 13, p. 583; 
P:f ylz^I.C.kQ:,- 1972, № 21, p. 61. 
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M O M в подтверждение существования этого исключения* 
имеется ссылка на такую норму, и эта норма основывается на 
континентальной (голландской и французской)^ доктрине обхода 
закона (fraus). Но дело в этой части не было решено, и Грант 
у т в е р ж д а л , что «никогда еще не было дела , в котором с меньшим 
основанием можно было бы подозревать обход закона» . Утвер
ждают, что когда ребенок п о р а ж е н смертельной болезнью и его 
мать покидает место своего пребывания с «обманной целью» ''4 
наследовать его имущество , она не имеет действительного 
намерения переменить свой домицилий. 
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Ottolenghi, L a frode al ia legge e la questione del divorzi fra Italian!, 
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К В А Л И Ф И К А Ц И Я П Р А В О В Ы Х НОРМ И ИНСТИТУТОВ 

138. Введение 
I. В с я к а я п р а в о в а я система придает особый юридический 

характер отношениям, регулируемым нравом. П р а в а на и м у 
щество, предоставляемые по з а к о н у вдове, можно рассматри
вать к а к право наследования аЪ intestato (без завещания ) , к а к 
это имеет место в английском праве" , или эти п р а в а могут осно
вываться н а особой системе с у п р у ж е с к о й собственности, к а к , 
например , французское communaute legale (общность и м у щ е -

1 Dicey, Rule 9, exception (2) to Sub-rule (1), Cheshire, p. 192. 
^ Джон Вут в своих комментариях к Дигестам рассматривает случай я 

перенесения домицилия из Южной Голландии,где действует Schependoms-
recht, в Северную Голландию, регулируемую другой системой наследова
ния—Aasdoms-recht (См. Lee, Introduction to Roman Dutch Law, p. 390), 
и утверждает, что т а к а я перемена домицилия действительна только 
ВТОМ случае, если она совершена bona-fide, если родитель имеет «закон
ную и правдоподобную причину для переезда» (justa et probabilis causa 
migrandi). Pothier, принимая доктрину обмана, говорит, что домицилием 
пережившей матери, «поскольку она намеревается его переменить без 
обманной цели, до.лжен считаться домицилий ее детей. Домицилий будет 
считаться обманным, если нельзя будет найти никакой иной причины д л я 
его перемены, кроме намерения обеспечить для себя преимущества в пра 
вопреемстве в отношении двияетмого имущества ее детей». См. Potinger 

. V . Wightman, loc. c i t . , p. 74, 76. 
" Английский Закон об управлении наследством 1925 г. , разд . 46, 

подр. (1), (i); французский гражданский кодекс, ст. 767 (succession irre-
guliere); германский гражданский кодекс, §§ 1931, 1932. 

ства в силу закона*), или ж е я в л я т ь с я результатом брака , к а к , 
например , право на содержание по германскому правую. Англий
с к а я норма, по которой завещание, составленное лицом, 
не состоящим в браке , становится недействительным, если это 
лицо вступает в брак ,—рассматривалась к а к институт семей
ного права" , между тем к а к германская норма, в силу которой 
завещание в таких с л у ч а я х становится оспоримым, несомненно, 
относится к области наследственного права*. Почти всюду 
имущество л и ц а , умершего без завещания и не имеющего родни, 
обладающей правом наследования , принадлежит государству; 
но это право иногда рассматривается к а к подлинное право 
наследования (германское, и т а л ь я н с к о е право ) , а иногда к а к 
квазифеодальное п р а в о на выморочное имущество (англий
ское право до 1926 г.) или к а к ius in bona vacantia (право госу
дарства о к к у п и р о в а т ь бесхозяйное имущество) (современное 
английское п p a в o ) ^ Все континентальные системы п р а в а р а с 
сматривают согласие родителей или опекунов н а брак их 
детей или подопечных к а к одно из материальных условий 
б р а к а ' . Английское право квалифицирует нормы, требующие 
такого согласия , к а к нормы, регулирующие только «форму 
брака» ' . Н а р у ш е н и е обещания вступить в брак английским 
и германским законом квалифицируется к а к нарушение догово
ра^; французским п р а в о м — к а к нечто юридически ничтож
ное , если только не имеется условий , свидетельствующих 
о наличии «деликта»". Исковая давность , согласно всем 
континентальным правовым системам, относится к области 
материального права ; английское право относит этот вопрос 
к процессуальному праву*". 

Большинство правовых систем считает, что лицо , ведущее 
дела д р у г о г о лица без его поручения , п р и известных условиях 
несет ответственность за убытки , возникающие из такого рода 

1 Французский гражданский кодекс, ст. 1400 и след. , или германский 
установленный законом или договором режим, гражданский кодекс, 
§§ 1363 до 1557. 

^ Сравним, например, французский гражданский кодекс, ст. 212; 
германский гражданский кодекс, §§ 1360, 1361, 1615. 

" In re Martin (1900), P . 211, 240. 
* Германский гражданский кодекс, § 2079. 
^ См. разд . 46/1 (VI) и 45 (1) (d) Закона об управлении наследством, 

1925; германский гражданский кодекс, § 1936. 
* См. французский гражданский кодекс, ст. ст. 148—150, 154, 155, 

159, 182. 
' Simonin v . Mallac (1860) 2 Sw. Tr . 67. См. дальше, § 306. 
* В германском праве вопрос спорен; однако верховный суд 

применяет договорные нормы: Decis. (Off. Col l . ) 61, 268. 
о Planiol et Ripert, Traite prat., II (1926) 72 et seq. 

*» C M . Br i t i sh L inen Co. v . Drummond (1830) 10 B . and C , 903; 
Huber V . Steiner (1835)2 Bing . N . C . , 202. Cp. дальше, § 219. 



действий; эта обязанность иногда рассматривается к а к к в а з и 
договорная*, и н о г д а — к а к обязанность , возникающая из право
н а р у ш е н и я . 

139. Различные цели квалификации 
Что означает т а к а я «квалификация» или «характеристика»^ 

(«class i f icat ions», «character izat ion»)? 
1. Ее цель иногда заключается только в том, чтобы устано

вить систему, привести в порядок огромное количество юриди
ческих норм. Этот вид к в а л и ф и к а ц и и здесь не имеет существен
ного значения , и мы можем его игнорировать . 

Примеры. Известный вопрос о том, следует л и владение р а с 
сматривать к а к право или к а к факт ; или о том, следует ли право ' 
арендатора квалифицировать к а к ius i n rem (вещное п р а в о ) — 
проблема, в о з н и к а ю щ а я в тех правовых системах, в которых 
«аренда сохраняется п р и продаже» (как это имеет место в Гер- i 
мании) . : 

2. Иногда эти «квалификации» относятся к той и л и иной 
коллизионной норме. Примером этого может с л у ж и т ь англий
с к а я к в а л и ф и к а ц и я исковой давности к а к процессуальной 
нормы. Т а к а я к в а л и ф и к а ц и я представляет собой с ж а т у ю фор
м у л и р о в к у принципа международного частного п р а в а , в силу 
которого английский суд должен применять lex fori ( закон места 
судебного разбирательства) , если перед ним возникает вопрос 
о возможности или невозможности п р и н я т ь и с к за истечением 
исковой давности. 

Д р у г и м примером может с л у ж и т ь норма , по которой согла
сие родителей я в л я е т с я «формальностью» (вопросом формы); 
это означает, что т а к о й вопрос регулируется законом места 
заключения брака. . 

К в а л и ф и к а ц и и этого рода д о л ж н ы приниматься во внимание ' 
иностранным судом в тех с л у ч а я х , когда этот суд ввиду «обрат- ; 
ной отсылки» обязан применять иностранное международное • 
частное право . 

3. Большинство к в а л и ф и к а ц и й относится к юридическим '• 
нормам, составляющим часть внутреннего материального п р а в а 
страны. И х задаче!! я в л я е т с я замена большого количества 
норм материального п р а в а сжатой формулой . К в а л и ф и к а ц и я -
имеет своим последствием устранение повторений. Вместо того, 
чтобы сначала установить нормы о заключении договора п р о д а ж и 
и затем все снова и снова повторять эти нормы, когда речь 

j - Negotiorum gestio (ведение чужих дел без поручения) . См. герман
ский гражданский кодекс, § 678. 

^ На континенте говорят о «квалификации»—термин, впервые у п о 
требленный Е. Бартеном и принятый всеми авторами, пишущими на 
французском, итальянском, немецком или испанском языках . . 

идет о мене (бартере), товариществе , найме услуг и т. д . , — 
закон устанавливает общие нормы о договорах , а затем к в а л и 
фицирует различные виды соглашений, о п р е д е л я я , я в л я ю т с я ли 
они договорами или нет. Вместо того, чтобы сначала объяс
нить , что передача п р а в а собственности имеет силу в отношении 
третьих лиц , и затем повторять то ж е самое постановление , 
когда речь идет об угодьях , о з а к л а д н ы х , залоге , у з у ф р у к т е , — 
з а к о н характеризует все эти провоотношения к а к iu ra i n rem 
(вещные п р а в а ) . Норма , предоставляющая вдове долю в и м у 
ществе умершего, может быть квалифицирована к а к норма , 
р е г у л и р у ю щ а я р е ж и м с у п р у ж е с к о й собственности, или к а к 
норма о правопреемстве вследствие смерти. В первом случае 
это означает, что умерший не мог р а с п о р я ж а т ь с я этой долей 
п о завещанию, что его кредиторы не могут н а л о ж и т ь на нее 
ареста , что исполнитель з авещания (душеприказчик) не может 
участвовать в управлении этой долей наследства и т. д . Во вто
ром случае это означает, что вдовья д о л я может быть полностью 
исключена или ограничена по завещанию, что имущество , кото
рое она наследует , п р и н а д л е ж а л о исключительно de cuius 
(умершему) и несет ответственность по его долгам, что в данном 
случае д о л ж н ы применяться нормы о п р и н я т и и наследства или 
отказе от него и т. д . К в а л и ф и к а ц и ю можно сравнить с матема
тическим процессом вынесения за скобку м н о ж и т е л я , общего 
д л я нескольких чисел*. 

Следовательно, с у д ь я , п р и м е н я я иностранный в н у т р е н н и й 
закон , о б я з а н п р и м е н я т ь все те иностранные нормы, которые 
вытекают из квалификации , относящейся к этому иностран
н о м у закону , и воздерживаться от применения к а к и х - л и б о 
иностранных юридических норм, которые д о л ж н ы были бы п р и 
меняться при иной к в а л и ф и к а ц и и . Если , например , а н г л и й с к и й 
с у д принимает к своему рассмотрению и с к рабочего к своему 
нанимателю о компенсации за увечье, полученное им во Франции 

1 Иногда в одной и той ж е правовой системе одна и та же норма или 
институт квалифицируется по-разному. В одной области, например, 
в международном частном праве , полномочия, предоставляемые соб
ственником движимого имущества другому лицу на право распоряжения 
этим имуществом в его, собственника, личных интересах, характеризуют
ся только к а к представительство, между тем к а к нормы налогового права 
часто трактуют такие полномочия (экономически равносильные праву 
собственности) к а к право собственности в юридическом смысле. Или же 
то, что в одной статье закона определяется к а к «формальность», может 
в другой статье того же закона рассматриваться к а к вопрос «существа». 
По германскому праву , например, норма, по которой согласие на 
вступление в брак не может быть дано под каким-либо условием, к л а с 
сифицируется как вопрос формы, между тем к а к норма о невозмож
ности зачета под условием рассматривается, к а к вопрос «существа». 
См. дальше, § 324. 



ОН должен , п р и м е н я я ф р а н ц у з с к и й закон , п р и н я т ь во вни
мание , что французское право квалифицирует ответственность 
нанимателя к а к договорную, а не к а к вытекающую из деликта 
или квазиделикта ( к а к это делает английское право)*, и л о -
этому если договор будет п р и з н а н недействительным, суд дол
ж е н вынести решение в п о л ь з у ответчика. 

140. Случаи, когда закон, подлежащий применению, зависит 
от квалификации (Мальтийское дело) 

I I . Все сказанное , однако, предполагает , что не возникает 
н и к а к о г о сомнения относительно того, к а к о й закон следует 
применить . Трудности возникают тогда, когда решение этого 
вопроса само по себе з а в и с и т о т к в а л и ф и к а ц и и 
юридических норм, которые могут быть применены к данному 
случаю, и когда эта к в а л и ф и к а ц и я р а з л и ч н а в к о л л и д и р у ю щ и х 
правовых системах. Иллюстрацией этого спорного вопроса 
может с л у ж и т ь известное французское дело An ton v . Bartolo^, 
я в и в ш е е с я поводом к тому, что Э. Б а р т е н н а ч а л свое исследо
вание о « к в а л и ф и к а ц и и » . 

Мальтийская с у п р у ж е с к а я чета, домицилированная на Мальте 
до 1870 г . , окончательно обосновалась во Французском А л ж и р е ; 
там м у ж приобрел землю и умер в 1889 г. Его вдова, помимо 
половины общего имущества , относительно которого, повиди
мому, не было никакого сомнения, претендовала еще на узу 
ф р у к т (вещное право пользовладения) в одной четверти имуще
ства, оставленного покойным. Ее претензия была обоснована 
с точки зрения мальтийского закона , действовавшего в момент 
з аключения б р а к а ' , но не подлежала удовлетворению по фран
ц у з с к о м у закону . К а к о й из этих д в у х законов подлежит п р и 
менению? 

Ответ на этот вопрос зависит от квалификации нормы м а л ь 
тийского закона . Если эта норма относится к имущественному 
р е ж и м у супругов (regime des biens), претензия вдовы обоснова
на , т ак к а к по французским коллизионным нормам р е ж и м 
с у п р у ж е с к о й собственности регулируется мальтийским з а к о 
ном к а к законом первого супрун^еского домицилия . С д р у г о й 
стороны, если мальтийская норма относится к наследственному 
п р а в у , претензия неосновательна, т ак к а к п о французским к о л 
лизионным нормам наследование движимости регулируется 

1 См. Beckett, loc. c i t . , p. 62, 63, note 2. 
^ J . Clunet, 1891, 1171. Это дело обычно называется «Maltese case». 
^ Code Rohan, ст. 17, 18; после смерти одного из супругов переживший 

супруг получает половину имущества, «приобретенного супругами 
в течение брака своим трудом и своей деяте.чьностью», а в случае его бед
ности—право пожизненного пользования (usufruct) одной четвертью иму
щества умершего. 

французским законом к а к законом последнего домицилия умер
шего , а наследование в недвижимости подчиняется lex situs 
(закону местонахождения имущества) , т. е. опять-таки фран
цузскому закону . Далее , по мальтийскому закону право вдовы 
н а у з у фр у кт в одной четверти квалифицируется к а к норма 
о с у п р у ж е с к о й собственности, п о с к о л ь к у эта норма содержится 
не в главе о наследовании, а в главе , трактующей о браке . По 
французскому внутреннему материальному гражданскому 
п р а в у м а л ь т и й с к а я норма (если бы т а к а я норма была известна 
французскому п р а в у ) должна была бы, по мнению Б а р т е н а , 
квалифицироваться к а к относящаяся к з а к о н у о наследовании*. 
К а к у ю из этих д в у х к в а л и ф и к а ц и й д о л ж е н был бы п р и н я т ь 
французский суд? 

Несомненно, что п р а в и л ь н ы й ответ должен быть найден 
в самой коллизионной норме . Но изучение коллизионных норм 
всех стран показывает , что в действительности это не так^. П р и 
чина заключается в следующем; в большинстве стран к о л л и 
зионные нормы пользуются только ограниченным числом общих 
понятий , таких , например , к а к «способность» (право- и дееспо
собность), «форма юридических актов», заключение брака , р а з 
вод, с у п р у ж е с к а я собственность, правопреемство вследствие 
смерти, законность рождения , узаконение , усыновление, опека , 
деликты, договоры, iura in rem (вещные п р а в а ) . Т а к к а к ни один 
законодатель не в состоянии исчерпывающе установить , к к а 
ким именно постановлениям или юридическим нормам иностран
ных государств относится то или иное из этих общих П О Н Я Т Ш ! , 

он вынужден допускать пробелы. К а ж д о е общее понятие имеет 
к р е п к о е и устойчивое я д р о , но неопределенную периферию, 
и д л я любого законодателя практически невозможно устано
вить какое-либо строгое и точное разграничение . Он не может 
издать каталога всех норм иностранных правовых систем, т р а к 
тующих о том, что он признает с у п р у ж е с к о й собственностью, 
или норм, относящихся к тому, что он обозначает к а к «форму», 
и т а к далее . Он в ы н у ж д е н предоставить суду и доктрине 

1 Доводы, приводимые Бартеном, не вполне убедительны. Истори
ческие соображения, однако, оправдывают его мнение: quarte du con
joint pauvre всегда рассматривалось к а к право наследования с точки зре
н и я римского права (Nov. 53, с. 6, 117, с. 5), которое до введения граждан
ского кодекса являлось правом стран с писаным правом (pavs de droit 
ecrit). 

2 Пример коллизионной нормы, дающей требуемый ответ, можно 
н а й т и в деле Huntington v . A t t r i l e (1893) А.С. (P. С.) 150, 155: английская 
коллизионная норма, согласно которой применение иностранного «уго
ловного права» не допускается, дает ответ на вопрос о том, какие ино
странные законы считаются «уголовными»; судебные решения, вынесен
ные в стране, где такой закон был издан, не обязательны д л я суда, 
рассматривающего дело. 



ВОЗМОЖНОСТЬ дать ответы н а эти вопросы; они д о л ж н ы воспол
нить пробелы. К а к и м и ж е принципами должны они руковод
ствоваться? 

141. Господствующая доктрина Кана и Бартена 
1. Господствуювдее мнение, сложившееся под влиянием К а н а 

и Бартена , утверждает , что этот вопрос д о л ж е н р а з р е ш а т ь с я 
в н у т р е н н и м правом суда . Т а к о е решение, на первый 
взгляд , к а ж е т с я понятным, п о с к о л ь к у обш,ив п о н я т и я , дей
ствующие в международном частном п р а в е , попросту позаим
ствованы из норм внутреннего п р а в а и их к в а л и ф и к а ц и и . Н е к о 
торые иллюстрации могут п о к а з а т ь , к к а к и м результатам такое 
решение приводит; 

а) Мальтийское дело (см. § 140). В этом случае Б а р т е н 
предлагает четвертую долю, предоставляемую вдове по м а л ь 
тийскому закону , квалифицировать в соответствии с ф р а н 
цузским, а не мальтийским внутренним правом, хотя ф р а н ц у з 
с к и й закон не дает п р а в а на вдовью долю. А л ж и р с к и й а п е л л я 
ционный суд п р а в и л ь н о вынес решение, не согласное с этой 
доктриной 

б) Германский г р а ж д а н с к и й кодекс в разделе , озаглавленном 
«Супружеская собственность», трактует о «продолжающейся»— 
после смерти одного из супругов—«общности имущества» м е ж д у 
пережившим супругом и нисходящими, независимо от того, 
я в л я ю т с я л и они совершеннолетними или нет. По голландскому 
п р а в у т а к а я «продолжающаяся общность» существует только 
в пользу несовершеннолетних и рассматривается к а к в ы т е к а ю 
щ а я из «отношений между родителями и детьми». Допустим, 
что голландский суд д о л ж е н вынести решение в отношении 
«продолжающейся общности» и что в момент з аключения брака 
чета состояла в германском гражданстве , а в момент смерти 
м у ж а — в голландском. Несомненно, что с у п р у ж е с к а я собствен
ность регулируется германским законом, а отношения м е ж д у 
родителями и детьми—голландским. С точки зрения Б а р т е н а , 
решение вопроса о «продолжающейся общности» подчиняется 
голландскому закону , например , в том смысле, что п р и отсут
ствии малолетних детей «общность» прекращается . А к а к о в а , 
по мнению Бартена , д о л ж н а быть позиция английского суда , 
если ему предстоит разрешить такой спор? 

в) Д о м и ц и л и р о в а н н ы й и т а л ь я н е ц , р о ж д е н н ы й вне б р а к а , 
умирает холостяком, не оставив з авещания . Его мать умерла 
раньше него. Ч а с т ь его наследственного имущества состоит 
из в к л а д а в Английском банке . Согласно английскому (и в этой 
части т а к ж е и итальянскому) международному частному п р а в у , 
«наследников» к этому имуществу должен определить и т а л ь я н 
ский внутренний закон . По этому закону наследником я в л я е т с я 

и т а л ь я н с к о е государство*, и это право государства во всех 
отношениях толкуется к а к право наследования . Если англий
с к и й суд должен будет вынести решение по иску , п р е д ъ я в л е н 
ному и т а л ь я н с к и м государством к банку , суд (если мнение 
Бартена правильно) должен будет р а с с у ж д а т ь следующим 
образом; английский внутренний закон характеризует п р а в о 
английской короны быть «последним получателем» движимого 
имущества п е к а к право наследования , а к а к ius in bona vacantia 
(право на о к к у п а ц и ю бесхозяйного имущества) ' ' . Эта к в а 
л и ф и к а ц и я д о л ж н а быть перенесена в английское международ
ное частное право и д о л ж н а п р и м е н я т ь с я в отношении всех 
«подобных» н р а в любого государства на земном ш а р е . Х о т я 
по и т а л ь я н с к о м у з а к о н у это имущество и не я в л я е т с я Ъопит 
vacans, а государство считается наследником, к а к если бы оно 
было им назначено по завещанию,—имущество должно р а с 
сматриваться к а к «не имеющее наследников» (heirless), и , сле
довательно, Ъопит vacans, и подчиняться з а к о н у местонахожде
н и я имущества . В результате , банковский в к л а д переходит 
к английской короне , д а ж е если существуют лица , которым 
по английскому закону о наследовании могло бы п р и н а д л е ж а т ь 
право наследования" . 

142. Критика 
Мы полагаем, что д л я такого решения нет н и к а к и х основа-

НЮ1. Б а р т е н подчеркивает , что нормы коллизионного п р а в а 
и нормы внутреннего п р а в а данного государства составляют 
часть одной и той ж е правовой системы и что юридические 
п о н я т и я этой системы я в л я ю т с я базисом к а к д л я судей, т ак 
и д л я законодателя . Это верно, и это объясняет , почему законо
датель и суды при формулировке норм коллизионного п р а в а 
пользуются терминологией, ра зработанной во внутреннем мате
риальном праве . Эта общность терминов позволяет нам п р е д 
полагать , что такой термин, к а к , например , «форма» или 
«наследование», употребляемый в к о л л и з и о н н о й норме, имеет, 
вероятно, то ж е значение , что и во внутреннем материальном 
нраве , при условии, что к о л л и з и о н н а я норма только определяет 
сферу применения в н у т р е н н е г о материального н р а в а 
данной страны. Но этот вывод мало помогает. Он не дает ответа 
на вопрос о том, к к а к о й категории относится та или и н а я 
норма Н П О с т р а н н о г о права . Этот вывод не оправдывает 
перенесения института иностранного внутреннего материаль-

* Гражданский кодекс, ст. ст. 750, 758. 
^ Закон об управлении наследством, 1925,-ст. 46, подст. (1) (VI) . 
" Например, лица , назначенные наследником по завещанию, кото

рое считается недействительным по итальянскому закону, но действи
тельно по английскому. 



ного права в область коллизионной нормы, действующей в месте 
судебного разбирательства , в тех с л у ч а я х , когда и н о с т р а н н ы й 
институт «сходен» с институтом внз 'треннего материального 
п р а в а суда . В английском внутреннем материальном п р а в е 
нет, например , такого института к а к общность имущества с у п р у 
гов , нет т а к ж е ничего, подобного т а к о м у институту , за и с к л ю 
чением, быть может, соглашения о товариществе. Препятствует 
ли это обстоятельство английскому суду квалифицировать 
общность имущества супругов-иностранцев к а к особый вид 
системы с у п р у ж е с к о й собственности, который, согласно англий
ским коллизионным нормам, регулируется законом домицилия?* 
Д а л е е , в чисто английском браке согласие родителей я в л я е т с я 
элементом формы. Д о л ж е н ли поэтому а н г л и й с к и й суд, вынося 
решение о браке , заключенном в Англии между д в у м я домици
лированными французами , признать , что согласие родителей дол
ж н о рассматриваться к а к формальность в смысле английского 
коллизионного права , с тем, что о значении этого согласия сле
дует решать по з а к о н у места заключения б р а к а (lex loci celebratio
nis), хотя французское право рассматривает согласие к а к вопрос 
дееспособности и поэтому подчиняет его з акону домицилия?^ 

143. Доктрина английской юриспруденции 
2. В то время к а к Б а р т е н и его п р и в е р ж е н ц ы истолковывают 

иностранные юридические нормы вне их связи с иностранной 

1 Рассуждения Бартена по мальтийскому дел}' , возможно, побудят 
его утверждать , что английский суд мог бы рассматривать такой случай 
к а к один из видов договорного товарищества и применять поэтому кол
лизионную норму о товариществе. 

2 По делу Ogden v . Ogden (1908), P . 46, апелляционный суд приме
нил доктрину квалификации согласно lex fori , но авторитетность этого 
решения была опровергнута многими авторами. Решение было (может 
быть) удовлетворительным потому, что оно помогло поддержать брак . 
Обстоятельства дела были таковы: француз женился в Англии без согла
сия его родителей, и французский суд, в соответствии со ст. 148 граждан
ского кодекса, объявил этот брак ничтожным. Английский суд признал 
его действительным. Спрашивается, как должен бьш бы поступить анг
лийский суд, если бы обстоятельства изменились следующим образом: 
француз жени.лся после 1927 г . без согласия отца, но с согласия матери, 
и брак был заключен в Германии (а не в Англии)? Французский суд при
знал бы брак действительным, так к а к начиная с 1927 г. согласия одного 
из родителей было достаточно. Германский суд вынес бы такое й(е реше
ние, так как , согласно германской коллизионной норме, должен приме
няться французский закон. Но английский суд (если он будет придержи
ваться доктрины Бартена) должен будет признать брак оспоримым. Он 
должен будет перенести английскую квалификацию согласия как вопроса 
формы (процессуальный момент) в сферу международного частного права . 
Он, следовательно, должен будет применить норму о согласии, преду
смотренную законом места заключения брака , т. е. германского местного 
закона (Бартен отвергает «отсылку»), а германский закон не разрешает 
замены согласия отца согласием матери. 

правовой системой в цело-м,— Р а б е л ь и, независимо от него , 
Бекетт ратуют за то, что решение должно быть найдено путем 
с р а в н и т е л ь н о г о ю р и д и ч е с к о г о и с с л е д о 
в а н и я и а н а л и т и ч е с к о й ю р и с п р у д е н ц и и . 
К а ж д а я норма к а ж д о й правовой системы д о л ж н а сравниваться 
с соответствующими нормами любой д р у г о й правовой системы 
с целью установления исчерпывающей системы основных п о н я 
тий «абсолютно общего характера» (Бекетт) . Некоторые из этих 
понятий , к а к , например , iura in rem и in personam, п о н я т и я 
договора и п р а в о н а р у ш е н и я , универсального и сингулярного 
правопреемства , были разработаны еще в средние века глос
саторами, пост-глоссаторами и в общих доктринах , созданных 
современными континентальными, а т а к ж е , после Д ж о н а Ости
на , английскими и американскими юристами. Эта ш к о л а анали
тической юриспруденции д о л ж н а п р о д о л ж а т ь , у л у ч ш а т ь и до
п о л н я т ь свою работу до тех п о р , п о к а она не построит остова 
с многочисленными отделениями, систему правовых категорий , 
в которой к а ж д ы й правовой институт найдет свое место. 
Этот п л а н весьма привлекателен , и нет сомнения в том, что 
в этом направлении можно было бы сделать значительно боль
ше, чем до сих пор было достигнуто. Следует особо отметить, 
что американский Restatement у ж е н а ч а л у с т р а н я т ь некоторые 
трудности, возникающие из различных к в а л и ф и к а ц и й , уста
новив значительное число специальных коллизионных н о р м . 
В то ж е время европейские нормы международного частного 
п р а в а вСе еще далеко не полны*. Если бы д а ж е было возможно 
изобрести исчерпывающую систему правовых категорий , охва
тывающую все существующие в мире институты и оставляю
щ у ю незаполненными отделения, которые д о л ж н ы быть запол
нены будущими институтами,—то это едва л и могло бы быть 
достигнуто без изменения самих законов . Приведем некоторые 
примеры: греческий закон предоставляет д'магга viduae (вдовью 
четверть) к а к право наследования при отсутствии з авещания , 
в то время к а к в мальтийском законе норма об этой четверти 
составляет часть системы с у п р у ж е с к о й собственности. Ф р а н 
цузское и и т а л ь я н с к о е право запрещает совершение совместных 
з а в е щ а н и й ' ; во французском законе это в ы р а ж е н о в норме, 
касающейся «формы», в и т а л ь я н с к о м — к а к норма «внутренней 
действительности» документа" . К а к мог бы самый у ч е н ы й ана
литик п р а в а устранить такие р а з л и ч и я в квалификации без 
того, чтобы тем самым не изменить закона? Т а к и е расхождения 

^ Dr. Cheshire, p. 28, справедливо обращает внимание на «несовершен
ное состояние эрудиции в настоящее время». 

^ Французский гражданский кодекс, ст. 968, итальянский граждан
ский кодекс, ст. 761. 

» Diena, Principi, П, 215; Rabel, loc. cit., 49. 



В к в а л и ф и к а ц и я х по своему х а р а к т е р у не означали р а с х о ж д е 
н и я в толковании законов , а р а з л и ч и е самих законов . 

144. Квалификация нормы в соответствии с правовой 
системой, к которой она относится. 

3. По этой причине предпочтительнее исходить из того, что 
к а ж д а я п р а в о в а я норма получает свою к в а л и ф и к а ц и ю от той 
правовой системы, к к о т о р о й о н а о т н о с и т с я . 
Французское право квалифицирует французские юридические 
нормы, итальянское п р а в о — и т а л ь я н с к и е нормы, и а н г л и й с к и й 
суд, исследуя применимость французских норм, должен будет 
принимать во внимание ф р а н ц у з с к у ю к в а л и ф и к а ц и ю . А н г л и й 
с к а я норма коллизионного п р а в а может, конечно, п о л о ж и 
тельно или предположительно запретить с у д у принимать ино
странную к в а л и ф и к а ц и ю . Т а к о е исключение может основы-
выться , например , на п р и н ц и п а х справедливости или морали*. 
Н о это будет редким исключением. Исследовать применимость 
иностранного п р а в а без обращения к его к в а л и ф и к а ц и и — з н а 
чит, не рассматривать иностранное право таким, к а к оно есть. 
Бартен и его последователи закрывают г л а з а перед подлинными 
портретами и удовлетворяются к о л л е к ц и е й к а р р и к а т у р . 

П р е д л а г а е м а я здесь точка зрения*, возможно, й а ш л а бы 
больше п р и в е р ж е н ц е в , если бы она не подвергалась постоянной 
к р и т и к е в отношении того порочного к р у г а , которым она я к о б ы 

1 Дело Ogden v . Ogden (1908), P . 46, может быть объяснено в таком 
аспекте; суд мог считать, что будет несправедливо признать ничтожным 
брак , заключенный на английской земле, и что он мог бы быть действи
тельным согласно английскому внутреннему материальному праву . 

2 Эту точку зрения приняли Despagnet, VaUry (p. 500, № 2), Sur-
ville (p. 19, № 3), Neuner и другие. Чешайр и Робертсон: придер
живаются середины между этим взглядом и доктриной lex fori. Они про
водят различие между «первичной» и «вторичной» квалификацией. 
Раньше всего общий «предмет спора» или «фактическое положение» 
ДО.ЧЖНО быть квалифицировано к а к договор или правонарушение, к а к 
объект супружеской собственности или к а к случай наследования и т а к 
далее. Т а к а я первичная квалификация должна производиться в соответ
ствии с законом места судебного разбирательства (о некоторых исклю
чениях см. Robertson, Characterization, pp. 75, 76). После того, к а к lex 
fori окончательно решил, что проблема представляет собой, например, 
случай из области супружеской собственности, коллизионная норма 
места судебного разбирательства укажет подлежащий применению закон: 
например, французский закон к а к закон первого супружеского домици
л и я умершего. Затем приступают ко вторичной квалификации, задача ко
торой заключается в «разграничении» подлежащего применению закона , 
то есть в исследовании вопроса о том, «в какой мере» след^'ет применить 
этот (французский) закон. Эта вторичная квалификация должна опре
деляться lex causae, т. е. французским законом. Такое различие трудно 
оправдать. На вопросы: «применим л и французский закон?» и «в какой 
мере он применим?»—нужно найти ответ в одной и той же юридической 
норме. Возьмем следующее положение: женатый человек умирает, 
оставив вдову и ̂ ребенка; его первым супружеским домицилием бы-

охвачена . Если н а х о ж д е н и е закона , который в конечном итоге 
должен р е г у л и р о в а т ь спорный вопрос (т. в. lex causae)*, зависит 
от к в а л и ф и к а ц и и , к а к ж е можно производить квалификацию 
в соответствии с этим законом?* По моему мнению, эта критика 
не имеет под собой серьезной почвы,—она основана только на том 
особом методе, по которому создаются коллизионные нормы. 
Приведем некоторые примеры: «Последствия б р а к а в отноше
нии имущества супругов регулируются законом их первого 
супружеского домицилия». В более п р а в и л ь н о й формулировке 
эту норму следовало бы и з л о ж и т ь следующим образом: «Если 
два л и ц а вступили в брак друг с другом, суд д о л ж е н применять 
все те действующие в стране и х первого супружеского доми
ц и л и я нормы, которые, в соответствии с действующим там 
правом, регулируют последствия б р а к а в отношении имущества 
супругов». Р а в н ы м образом, норма: «право наследования 
(правопреемство вследствие смерти) подчиняется з а к о н у той 
страны, в которой de cuius (умерший) был домицилирован в мо
мент его смерти», в более п р а в и л ь н о й редакции могла бы быть 
в ы р а ж е н а т а к : «когда кто-либо умирает , суд применяет все 
те действующие в его последнем домицилии нормы, которые, 
согласно п р а в у этого домицилия , квалифицируются к а к часть 
п р а в а о наследовании». 

Иллюстрации к этому вопросу: 

145. Иллюстрации: а) Продолжающаяся общность имущества 
Домицилированная германская чета з а к л ю ч и л а брачный 

договор, устанавливающий «общность всего имущества». Впо
следствии супруги эмигрировали в Нидерланды, где они нату
рализовались . Затем м у ж умирает . Продолжается ли общность 
имущества м е ж д у вдовой и единственным сыном (достигшим 
совершеннолетия)? Ответ—утвердительный, если применяется 

ла страна X, его последним домицилием—страна У, вдова требует некото
рой доли имущества в суде страны Z. Относится ли эта п|)етензия к области 
супружеской собственности или к области наследования? Допустим, что за
кон места суда Z квалифицирует эти факты к а к относящиеся к супруже
ской собственности и что коллизионная норма страны Z в отношении су
пружеской собственности отсылает к закону первого супружеского доми
цилия, т. е. страны X. При этой первичной квалификации применение 
закона страны Y полностью исключается (если я правильно понял 
Робертсона). Такой вывод может привести к несправедливости. Допустим, 
что закон страны X не предусматривает никакой доли вдовы в супруже
ской собственности, а закон страны Y предоставляет ей право наследо
в а н и я . В этом случае первичная квалификация лишила бы ее возможности 
претендовать на это право (в суде страны Z). 

* l e x causae—то материальное право данного государства, которое 
определяет права и обязанности сторон в правоотношении в отличие от 
материального гражданского права, определяющего дееспособность и фор
му сделки. {Прим. перев.) 

1 Cheshiie, р . 34. • 



германское п р а в о , и отрицательный, если этот случай р е г у л и 
руется голландским нравом*. Далее , германское законода
тельство квалифицирует продолжение общности к а к часть 
режима супружеской собственности, голландское—как часть 
законодательства о родителях и детях . К а к д о л ж е н голландский 
суд квалифицировать систему п р о д о л ж е н и я общности? Согласно 
голландским коллизионным нормам, он должен применить 
германские нормы о с у п р у ж е с к о й собственности и голландские 
постановления , касающиеся отношений между родителями 
и детьми. П о с к о л ь к у суд должен п р и н я т ь германскую к в а л и 
фикацию германских норм, он признает , что имеет место гер
манское продолжение общности (имущества) и что в з г л я д ы 
голландского внутреннего материального п р а в а на регламен
тируемую этим ж е правом подобную систему не имеют значения . 

146. б) Государство в качестве наследника или как обладающее 
правом на bona vacantia (свободное имущество)? 

В описанном выше случае (§ 141 «в»), когда и т а л ь я н 
ское государство претендует на наследование в к л а д а в а н г л и й 
ском банке , приводятся следующие соображения . Англий
ский суд сначала применит английскую коллизионную норму , 
согласно которой наследование регулируется законом послед
него домицилия ,—в данном случае—итальянским законом. 
По итальянскому закону , это имз'щество не рассматривается 
к а к не имеющее наследников (выморочное), т ак к а к и т а л ь я н 
ское государство я в л я е т с я наследником аЪ intestato (без заве
щ а н и я ) . Поэтому решение будет вынесено в п о л ь з у истца . Если 
бы это имущество считалось выморочным согласно з а к о н у п о 
следнего домицилия , если бы, например , покойный был доми
цилированным австрийцем или турком , решение было бы иное . 
Таковы были обстоятельства по делу Barnett 's Trust^ и The 
Estate of Musurus". 

147в) Влияние брака на завещание 
Германский г р а ж д а н и н , домицилированный в Германии, 

составляет завещание; впоследствии он ж е н и т с я , и супруги 
заключают договор, предусматривающий раздельность и м у 
щества. Спустя несколько лет супруги эмигрируют в Англию; 
там они н а т у р а л и з у ю т с я и приобретают домицилий. М у ж уми
рает , и его вдова доказывает , что его завещание либо стало 
недействительным согласно английскому закону вследствие 
последующего брака завещателя*, либо ж е что оно стало 

1 Голландская система продолжающейся общности имущества су
пругов предполагает несоверщеннолетие детей; ст. 182, Burgerl . Wetboek. 

2 (1902) 1 Ch . 847. 
» (1936) 2 А. Е. R . 1666. 
* W i l l s Ac t , 1837 (7 W i l l . IV and I V i c t . c. 26) s, 18. 

оспоримым no германскому закону , т ак к а к оно обходит лицо 
(т. е. вдову) , имеющее право на «обязательную долю», причем 
этот правовой титул возник после даты составления завеща
ния*. Если вдова предъявит иск в английском, германском или 
во французском суде, решение будет одно и то ж е . А н г л и й с к а я 
норма, но которой завещание считается отмененным в случае 
вступления в брак завещателя , в английском праве квалифи
цируется к а к норма семейного права^. Согласно коллизионным 
нормам Англии , Германии и Франции , суд должен разрешить 
этот спор в соответствии с германским, а не английским семей
ным правом; следовательно, приведенная выше а н г л и й с к а я 
норма не применяется . С другой стороны, германская норма 
квалифицируется германским правом к а к часть п р а в а , регу
лирующего наследование. Эта норма относится п е т о л ь к о к бра
ку ,—она применяется т а к ж е и в тех случаях , когда дело касается 
сына, родившегося после совершения завещания . Согласно 
коллизионным нормам всех перечисленных выше стран, насле
дование регулирз^ется личным законом завещателя в момент 
его смерти, т. е. английским, а не германским законом. Т а к и м 
образом, германская норма т а к ж е не применяется . Завещание , 
следовательно, остается в силе". Если бы Бартен был п р а в , 
английский суд должен был бы квалифицировать германскую 
норму в соответствии с lex fori, к а к часть семейного п р а в а , что 
было бы равносильно фальсификации этого п р а в а . Германский 
суд, наоборот, рассматривал бы английскую норму (в противо
положность решению по делу Martin)* к а к часть завещатель
ного п р а в а и , таким образом, признал бы завещание недействи
тельным. Трудно гадать , к а к поступил бы французский суд, 
так к а к во французском внутреннем материальном г р а ж д а н 
ском нраве нет постановления , которое соответствовало бы 
г е р м а н с к о й или английской норме. 

^ Германский гражданский кодекс, § 2079. 
^ In re Mart in (1900) P . 211, 240 (per Vaughan W i l l i a m s , L . J . ) . 
" Здравое .ли это решение? Полагают, что это так . Нет никаких осно

ваний для применения (довольно неожиданной) английской нормы в отно
шении чисто германского брака , заключенного в Германии меясду нем
цами. Почему должен такой брак влиять на действите.льность завещания? 
Допустим, например, что жена умерла до того, как ее муж эмигрировал 
в Англию. В этом случае завещание, несомненно, было бы действительным 
по германскому закону. Оспоримость завещания по германскому закону 
зависит от того обстоятельства, что в момент смерти завещателя его жена 
еще была в живых (и еще состояла в браке с ним). Но в то время супруги 
находились в сфере действия английского права , согласно которому заве
щатель располагал по.лной свободой совершения завещания, независимо 
от интересов вдовы. Можно эту норму критиковать к а к несправедливую, 
но поскольку закон таков, то справедливо его применять в отношении 
завещания .лица, умершего домицилированным англичанином. 

' (1900), Р . 211, 240. 



148. г) Родительское согласие на брак как вопрос, «формы» Щ 
или «правоспособности)} 1 

В деле Ogden v . Ogden* домицилированный ф р а н ц у з ж е н и л с я 
в Англии на ф р а н ц у ж е н к е без требуемого но з а к о н у согласия 
родителей. В этом случае , если бы вопрос р а з р е ш а л с я в г е р 
манском или и т а л ь я н с к о м суде, брак был бы п р и з н а н ничтож
ным по следующим соображениям: форма з а к л ю ч е н и я б р а к а 
и последствия дефектности формы регулируются английским 
законом к а к lex loci celebrationis (законом места з а к л ю ч е н и я 
брака ) ; согласно английскому закону , согласие родителей отно
сится к «форме»; при отсутствии формы брак пе становится 
недействительным или оспоримым. Но правоспособность на 
вступление в брак и в н у т р е н н я я действительность б р а к а опре
деляются личным (персональным) законом сторон, т. е. фран- | 
цузским законом. По французскому ж е закону родительское I 
согласие создает полную «правоспособность», к о т о р а я при | 
иных условиях отсутствует; отсутствие правоспособности | 
делает брак оспоримым. 1 

149. д) Дело Nicols v. Curlier 
По делу Nicols v . Curlier^ решение было вынесено в предла- j 

гаемом здесь смысле, а именно, с применением квалификации 
в соответствии с lex causae. Обстоятельства дела были таковы: 
домицилированный француз ж е н и л с я во Франции на францу- j 
женке , не заключив договора относительно супружеского иму
щества. Несколько лет спустя они прибыли в Лондон и там от
крыли небольшой ресторан, впоследствии превратившийся в фе- гШ 
шенебельное кафе . М у ж умер домицилированным в А н г л и и , Я 
накопив состояние в 600 тыс. ф. ст. Вдова требовала д л я себя щЖ 
доли, на которую она имела бы право по французским нормам ЩЖ 
об общности имущества супругов . Права м у ж а и жены в отно- Н 
шепни их движимого имущества , согласно английской норме Я 
международного частного н р а в а , определяются : Я 

1) п р и наличии брачного договора—этим договором, а в слу- яШ 
чае сомнения—законом первого домицилия супругов ; Я 

2) при отсутствии договора—законом ( д е й с т в и т е л ь- Я 
н о г о ) ф а к т и ч е с к о г о домицилия супругов , т. е. новым Ш 
домицилием, если он был изменен в течение брака". Щ 

Претензия вдовы загаднна, если п р и н я т ь первую альтерна- Щ 
тиву , и незаконна во втором случае . Решение , следовательно, 1 
зависело от того, можно ли основывать применение француз - 1 

» (1908) Р . 46. См. об этом решении выше, § 77, конец; § 142, конец; 
S 144 и ниже, § 306. 

» (1900) А. С. 21. 
" См. Dicey, rules 184, 186 и ниже, §§ 339, 346. f 

ского внутреннего п р а в а на брачном «договоре». П а л а т а лордов 
ответила на этот вопрос утвердительно, следуя при этом любо
пытной квалификации французского права . Х о т я ф р а н ц у з с к и й 
кодекс проводит различие между communaute legale (общность 
имущества в силу закона) и communaute conventionnelle 
(общность, установленная по договору) , ф р а н ц у з с к а я доктрина 
и суды часто квалифицировали communaute legale к а к осно
ванную на подразумеваемом договоре и, следовательно, к а к 
вид communaute conventionnelle*. 

150. е) Законы о ревалоризации: валютный закон или право, 
свойственное договору? 

По обстоятельствам дела Anderson v . Equi table Assurance 
Society of the Uni ted States^, ответчик no договору, подчиненному 
английскому п р а в у , должен был выплатить определен
н у ю сумму германских марок . К моменту наступления срока 
п л а т е ж а ценность марки значительно уменьшилась . Следует 
ли в этом случае применить германские нормы, касающиеся 
ревалоризации? Ответ будет утвердительный, если германские 
нормы о ревалоризации составляют часть германского валют
ного законодательства , и отрицательный, если они рассматри
ваются к а к часть германского обязательственного п р а в а . 
П о с к о л ь к у вопрос к а с а л с я исполнения английского договора 
путем п л а т е ж а в германской валюте, необходимо было п р о 
извести выбор между этими д в у м я квалификациями . А п е л л я 
ционный суд пытался установить, к а к квалифицируются рева-
лоризационные п р а в и л а г е р м а н с к и м правом (и п р а в и л ь н о 
решил , что они составляют часть германского обязательствен
ного п р а в а ) . Суд не пытался квалифицировать германские 
нор.мы с точки зрения английского п р а в а ; это, действительно, 
было бы трудно сделать , т ак к а к в английском п р а в е нет зако
нов о р е в а л о р и з а ц и и " . 

151. Трудности и неопределенность квалификации 
I I I . По этим соображениям указывалось , что иностранную 

норму следует квалифицировать , исходя из всей иностранной 
правовой системы в целом. Эта задача легко выполнима в тех 
случаях , когда современные кодексы установили законченную 
систему или когда аналитическая юриспруденция достигла 
такой степени развития , что она облегчает квалификацию. 
Труднее квалифицировать английские юридические нормы 

1 Это очень существенно в отношении ст. 1395 гражданского кодекса 
соглхпсно которой брачные соглашения не могут ни в чем изменяться после 
совершения брака . См., однако, ниже, S 338, в конце 

' (1926) 134 L . Т (С. А.) 557, 566. 
" F. А. Мапп, The Legal Aspect of Money (1938), p. 205, note I. 



В соответствии с английским правом, т ак к а к английский образ 
мышления не благоприятствует установлению законченной 
системы общих понятий и отведению в ней определенного места 
д л я к а ж д о й нормы. Сомнения возникают главным образом 
тогда, когда мы пытаемся квалифицировать нормы институтов, 
не известных континентальному п р а в у , — т а к и х , к а к довери
тельная собственность (trusts), и других подобных институтович . 
Д о л ж н о ли , например , право cestui que trust (бенефицианта) 
ква.лифицироваться к а к ius in personam или к а к ius in rem? Х а н -
бэри, вероятно , п р а в , х а р а к т е р и з у я право бенефицианта к а к 
гибридное понятие , занимающее середину между указанными 
двумя юридическими понятиями*; ius in personam и ius in rem. 
Ho у к а з а н н а я к в а л и ф и к а ц и я не полезна и не стремится быть 
полезной д л я целей квалификации в области международного 
частного п р а в а . 

Конечной целью к в а л и ф и к а ц и и я в л я е т с я определение кол 
лизионной нормы суда, к которой относится д а н н а я норма ино
странного внутреннего н р а в а . Иногда случается , что у ж е най
денная иностранная к в а л и ф и к а ц и я оказывается мало полезной 
д л я у к а з а н н о й цели. Существует, например , а н г л и й с к а я к о л -
.лизионная норма, по которой наследование недвижимого им у 
щества регулируется законом места его н а х о ж д е н и я , а насле 
дование движимости—законом домицилия . Я в л я е т с я л и долг , 
обеспеченный закладной или «ипотекой» на германский земель
ный участок, движимым или недвижимым имуществом? Герман
ский г р а ж д а н с к и й кодекс , т р а к т у я о супружеском режиме 
общности движимого имущества , квалифицирует ипотеки, 
а т а к ж е и обеспеченные ими долги к а к движимое имущество 
в смысле германской системы общности^. Но было бы неразумно 
квалификацию, установленную д л я такой ограниченной цели, 
автоматически переносить в область международного частного 
права" . 

Если суд не находит в иностранном праве подходящей к в а 
лификации , к а к , например , в приведенном выше случае с гер
манскими ипотеками, пробел должен быть восполнен обыч
ным путем, а именно, отыскиванием аналогий , исследованием 
решений этого вопроса, предлагаемых родственными правовыми 
системами, и, наконец обращением к п р а в у места суда. 

152. Абсурдные результаты 
Иногда к в а л и ф и к а ц и я , подысканная судьей в иностранном 

п р а в е , приводит к абсурдным результатам, если ее применить 
механически. Известный пример такого п о л о ж е н и я пред-

' НапЪигу, Essays i n Equ i ty , p. 27. 
^ Германский гражданский кодекс, § 1551, разд . 2. 
" См. Wengler, Е а Ь е Г з Z , 8 (1934), 183, 184. 

ставляет собой одно из решений германского верховного суда 
от 1882 г . \ Истец, предъявивший иск в германском суде, тре
бовал присуждения п л а т е ж а по простому векселю, выписан
ному ответчиком в Теннеси и подчиненному законодательству 
этого штата . По закону Теннеси требование по вексельному 
долгу не может быть предметом взыскания по истечении шести 
лет; если применить германский закон , срок давности исчис
ляется в три года^. Американское , к а к и английское , право 
квалифицирует нормы, касающиеся исковой давности, к а к нормы 
процессуального права ; германское право , к а к и все прочие 
континентальные системы, рассматривает их к а к нормы мате
риального права . Процесс определяется законом места суда 
{lex fori); материальные нрава—законом, свойственным дан
ному договору. Германский верховный суд правильно квалифи
цировал германскую норму о сроке давности к а к норму мате
риального п р а в а и, следовательно, неприменимую в данном 
случае. С другой стороны, верховный суд (правильно) р у к о 
водствовался теннесийской квалификацией американской нормы 
о сроке давности, но отсюда пришел к заключению, что ответ
ч и к у не разрешается в германском суде приводить в качестве 
доказательства процессуальную норму иностранного п р а в а 
и поэтому вынес решение в пользу истца. Ошибочность этого 
вызывающего удивление неудовлетворительного решения" за
ключалась в том, что суд неправильно п о н я л к в а л и ф и к а ц и ю 
теннесийской нормы. Когда американское или английское 
право квалифицирует норму к а к «процессуальную», это озна
чает, что д а н н а я норма должна применяться по всем делам, воз 
бужденным в американском или английском суде, и что отли
чающиеся от нее нормы любой иностранной правовой системы 
следует оставлять без внимания*. Но это не препятствует ино
странному суду применять эту норму . Английские суды у п о 
требляют выражение «процесс» в более широком смысле, чем 
это имеет в вид}- французское , итальянское и германское право , 
говоря о procedure, procedura, procedimento, Prozess. Право 
на предъявление иска в суде по континентальной терминологии, 
в противоположность английской, представляет собой не часть , 
а основу процесса. Всюду именно это право на иск, а не предъ
явление иска в суде, подвержено действию исковой давности. 

1 Offic. Collect., 7, 21 et seq. 
^ В данном случае с момента наступления срока платежа по векселю, 

повидимому, прош.ло больше шести лет. 
" Позднейшие решения отказались от принципа, на котором осно

вывалось решение 1882 г. См., в частности, решение 1934 г. , Offic. ГоПес. 
145, pp. 121, 128 et seq., которое разрешало , однако, спор, руковод
ствуясь доктриной lex fori . 

* Br i t i sh Linen Co. v . Drummond (1830) 10 B a r d . C. 903. Huber v . Stei
ner (1835), 2 B ing . N . C , 202. 



Если такой факт , к а к прекращение права на иск и вынесение 
вследствие tiToro решения в пользу ответчика, считать процес
суальным моментом, то это свидетельствует либо об ошибоч
ности рассуждения *, либо об употреблении термина «процесс» 
в з н а ч е н и и , отличающемся от к о н т и н е н т а л ь н о й терминоло
г и и . Отсюда следует , что к о н т и н е н т а л ь н ы й суд д о л ж е н не п]>о-
сто переводить английский термин тождественным континен
тальным термином, употребляемым в более узком смысле. 

153. Пробелы в коллизионных нормах 
I V . Иногда затруднение, с которым суд сталкивается , з а к л ю 

чается не в отыскании соответствующей квалификации в ино
странном праве , а в пробеле , имеющемся в его национальны 
коллизионных нормах. В т а к и х с л у ч а я х суд восполняет про
бел, прибегая к аналогии. 

Примеры: а) Ребенок был узаконен путем п р и з н а н и я отцов
ства или путем усыновления по калифорнийскому з а к о н у . 
Отец, признавший ребенка своим, или собственно усыновитель 
в момент рождения ребенка был домицилирован в А н г л и и , 
а в момент у з а к о н е н и я или усыновления—в К а л и ф о р н и и . 
Английский суд, в котором эти факты были установлены, не 
встретил н и к а к и х затруднений при квалификации норм, отно
с я щ и х с я к узаконению через признание или к усыновлению, 
к а к по калифорнийскому, т а к и по английскому п р а в у . Но 
в английском международном частном п р а в е нет нормы, опре
деляющей, к а к и м законом регулируется такое узаконение пли 
усыновление. Недавно апелляционный суд применил к случаю 
у з а к о н е н и я через п р и з н а н и е норму, аналогичную коллизион
ной норме об узаконении через последующий брак *. Он, однако, 
еще не установил, к а к о й закон применяется в случае усыновле
н и я " . Такого рода пробелы нередко встречаются в английско.м 
международном частном п р а в е . Неполнота этой области п р а в а 
будет восполняться очень медленно, потому что английские 
суды об.чадают своего рода монополией на разрешение до сих 
пор неразрешенных вопросов. Т а к и е пробелы р е ж е встречаются 
в континентальных правовых системах, где правовые проблелпл, 
еще не получившие своего р а з р е ш е н и я в судебных о р г а н а х , 
постоянно обс}'ждаются значительным числом юристов и где 
обнаружение непредвиденного пробела в законе почти вызывает 
упрек по адресу правовой н а у к и в том, что проблема не была 

1 Это происходит, когда процесс (или «практика») определяется как 
«форма судопроизводства, в результате которого право приводится 
в исполнение в принудительном порядке». Poyser v . Minors MSStj 
7^Q. В. D. 329, 333 (per Lush, L . J.). ^ 

M n re Luck (1940) Ch. 864; см. дальше, § 375. 
" F. A. Mann, 57 L . Q. R . (1941; 123, 124, 

предусмотрена и изучена и не было найдено пути к ее раз
решению. 

б) Концепция ultra vires agere (специальной правоспособ
ности) , применяемая в п р а в е , относящемся к компаниям , 
известна только английскому и американскому п р а в у . К а к 
должен поступить континентальный суд, с т а л к и в а я с ь с этим 
своеобразным видом ограничения правоспособности РАнглийская 
квалификация этой нормы не представляет затруднений, но ни 
один из видов «правоспособности», известных континенталь
н ы м коллизионным нормам, здесь не подходит: ни правоспособ
ность , ни дееспособность (Rechtsfahigkeit, Geschaftsfahigkeit, 
capacite d'exercice), ни способность создавать обязательства 
совершением деликта . Ограничение, налагаемое на второй из 
указанных видов, больше всего приближается к английскому 
ограничению, хотя они различаются по существу. Поэтому 
казалось бы прави.ньным применить по аналогии коллизионные 
нормы, относящиеся к дееспособности. 

154. Регулирование в случае необходимости принять 
во внимание несколько правовых систем 

V . И з л о ж е н н ы е выше взгляды показывают , что один и тот 
ж е фактический состав дела часто должен рассматриваться 
с точки зрения более чем одной правовой системы. В этом нет 
ничего удивительного. Совершенно независимо от поисков ква 
л и ф и к а ц и и , в международном частном праве нередко возни
к а е т необходимость обращения к нескольким правовым системам. 
Может случиться , что совпадение двух правовых систем 
влечет за собой применение любой из н и х и л и ж е , наоборот, 
приводит к выводу, что ни одна из них не может быть приме
нена. В первом случае мы имеем совокупность (кумуляцию) 
применимых норм, во втором—пробел. 

155. Случаи кумуляции 
Примеры: а) Ответчик, домицилированный англичанин, дал 

истице—англичанке обещание ж е н и т ь с я . Впоследствии он 
уезжает из Англии и устанавливает свой домицилий в П а р и ж е ; 
о н а следует за ним. Тем временем в П а р и ж е он нарушает свое 
-обещание и женится на другой женщине . Затем он возвращается 
в Англию, где истица предъявляет к нему иск . Вопрос з а к л ю 
ч а е т с я не в том, д о л ж е н л и ее и с к квалифицироваться к а к осно
ванный на договоре или к а к иск из п р а в о н а р у ш е н и я . Она может 
•основывать свой иск на английском праве , т. е. на нарушении 
английского договора, а т а к ж е и на французском праве , т. е. 
на деликте (правонарушении) ,—при условии, что поведение 
•ответчика, с точки зрения французского закона , представляет 
•собой деликт . 



Однако второе основание будет д л я нее совершенно беспо
лезно в английском суде, ибо, если она проиграет дело п о 
первому основанию, например , если ответчику было только 
двадцать лет, когда он дал обещание жениться на ней , его 
действие, хотя и создающее п р а в о н а р у ш е н и е в месте его 
совершения, не д а л о бы ей п р а в а на п р е д ъ я в л е н и е и с к а из 
п р а в о н а р у ш е н и я в английском суде*. Если бы она предъ
я в и л а иск во французском суде, она могла бы сослаться п а де 
л и к т (если действие ответчика представляет собой деликт) , 
но не за н а р у ш е н и е договора , так к а к было бы противно 
французскому публичному п о р я д к у п р и любых обстоятель
ствах рассматривать обещание вступить в брак к а к юриди
чески обязывающий договор и, таким образом, подвергнуть 
опасности «свободу соглашения». 

б) Шведская чета при совершении брака заключила соглаше
ние, по которому имущественные отношения супругов подчи
н я л и с ь (семейному) режиму , предусмотренному действующим 
семейным правом. Этот режим представляет собой систему 
раздельного имущества с д в у м я особенностями; 1) к а ж д ы й 
из супругов при управлении лично ему (или ей) п р и н а д л е ж а 
щим имуществом д о л ж е н п о л у ч а т ь согласие другой стороны 
на совершение определенных действий; 2) в случае расторже
н и я брака вследствие развода или смерти имущество обоих 
супругов становится общим между ними обоими или м е ж д у 
пережившим супругом и наследниками умершего. П е р е ж и в 
ший супруг получает половину этого общего имущества н е 
в качестве наследника , а к а к сособственник в силу устано
вленного законом семейного режима . Если ранее умерший 
супруг не оставил завещания и после него остается нисхо
дящее потомство, п е р е ж и в ш и й супруг не имеет никакого п р а в а 
«наследования». Допустим, что спустя несколько лет после 
брака эта шведская чета переезжает в Швейцарию и там доми
цилируется и что м у ж затем умирает без завещания , оставив 
значительное движимое имущество, большая часть которого 
депонирована в английском банке , в то время к а к его жена 
осталась без всяких средств. Вдова предъявляет иск в англий
ском суде. Проблема заключается не в том, следует ли квали
фицировать ее претензию к а к основанную на общей собствен
ности супругов (семейной собственности) или на п р а в е насле
дования . Она обладает правами по обоим этим основаниям. 
Согласно шведскому семейному п р а в у , она приобрела п р а в о 
на половину имеющегося и будущего имущества своего супруга 
и, следовательно, я в л я е т с я сособственницей всего, что он оста-

' См. The Hal lev (1868) L . R . 2 P . С. 193; Phil]jp.s v . Eyre (18701 
b . R . 6, Q. B . I. ' i J . ^ 

вил . Открывшееся д л я наследования имущество состоит тольке 
из второй половины*. Порядок наследования этого имущества , 
согласно английскому международному частному н р а в у , должен 
определяться швейцарским правом, по которому вдове предо
ставляется , по ее выбору, либо право собственности на четверть, , 
либо у з у фр у кт на половину той доли имущества, которая 
открыта д л я наследования . То обстоятельство, что по швед
скому закону она ничего не может наследовать , не имеет 
значения, так к а к шведский закон не предоставляет ей поло
вину супружеского имущества в качестве возмещения за несу
ществующее право наследования . АЪ intestato (при отсут
ствии завещания) она находится в такОхМ ж е п о л о ж е н и и , к а к 
если бы умерший п о завещанию предоставил ей все те п р а в а , 
которые швейцарский г р а ж д а н с к и й кодекс предоставляет ей-
без з а в е щ а н и я , 

156. Случаи пробела {vacuum) 
Р а з р е ш е н и е этих с л у ч а е в , повидимому, с о п р я ж е н о с боль

шими з а т р у д н е н и я м и . 
а) Обещание вступить в брак состоялось в П а р и ж е м е ж д у 

двумя домицилированными французскими сторонами. Впослед
ствии обе стороны домицилировались в Англии ; ответчик 
н а р у ш и л обещание, женившись там ж е на другой женщине . 
Истица предъявила иск в английском суде. П о с к о л ь к у обеща
н и е вступить в брак не регулировалось английским правом, , 
оно не носило х а р а к т е р а договора; английские нормы о н а р у 
шении договора в данном случае неприменимы, так к а к они 
предполагают наличие действительного договора . Неприме
нимы т а к ж е французские нормы о деликте , п о с к о л ь к у деликт 
в том смысле, к а к его понимает французское п р а в о , был совер
шен только в Англии ; если бы эти нормы д а ж е и д о л ж н ы были 
применяться во Франции , то они непримени.мы в Англии в силу 
нормы, установленной по де.лу The Hal ley^. Поэтому следует 
ожидать , что английский суд вынесет решение в пользу ответ
чика , если только обстоятельства не позволят предположить , 
что после своего п р и б ы т и я в А н г л и ю стороны своим поведе
нием з а к л ю ч и л и г о в ы й , п о д р а з у м е в а е м ы й , д о г о в о р о в с т у п л е н и и 
в брак . Т а к о й результат н е л ь з я считать неудовлетворительным, 
по к р а й н е й мере не в большей степегп^ неудовлетворительным, 
чем когда в чисто английском случае н а р у ш е н и я обещания 
такое обещание оказывается юридичесхш недействительным". 

1 За исключением определенных личных вещей. 
* (1868) L . R . 2, Р . С. 193. 
^ Об обещании, данном иесовершенно.летним, и о последствия.х после

дующей ратификации, с одной стороны, и о новом обещании, с другой— 
см. Infants Relief Ac t , 1874 (37 and 38 V i c t . с. 62) s. 2; Coxhead v . ' M u l l i s , 
(1878) 3 C. P . D . 439; Ditcham v . Wor ra l l (1880) 5 C. P . D . 410. 
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б) Домицилированная ш в е й ц а р с к а я чета, з а к л ю ч и в ш а я 
брачный договор, предусматривавший раздельность имуще
ства ' , окончательно домицилировалась и н а т у р а л и з о в а л а с ь 
в Швеции; там м у ж умирает без з а в е щ а н и я , оставив ребенка . 
Его личное имущество состоит главным образом из кр у пн о го 
вклада в Английском банке . Его вдова не может претендовать 
на предусмотренную швейцарским п р а в о м одну четвертую 
долю в наследстве, п о с к о л ь к у швейцарское наследственное 
право здесь не применяется . Имеет ли она право на преду 
смотренную шведским законодательством половину объеди
ненного имущества? С первого в з гляда может к а з а т ь с я , что 
она этого п р а в а не имеет, так к а к эта половина предусмо
трена шведской системой супружеского имущества , к о т о р а я 
к этой чете неприменима. С другой стороны, согласно швед
скому з а к о н у о наследовании, она т а к ж е не имеет н и к а к о г о 
права на к а к у ю бы то ни было часть имущества . Т а к и м обра
зом, она, повидимому, ничего не получит . Этот неудовлетво
рительный результат может быть исправлен р а з у м н ы м истол
кованием шведского внутреннего права . Вдова—шведка— 
не имеет п р а в а наследования , так к а к закон исходит из того, 
что она получает удовлетворение за счет половины объеди
ненного имущества супругов . Но когда эта г а р а н т и я отпадает 
вследствие невозможности применения шведского семейного 
п р а в а , к а з а л о с ь бы разумным допустить, что шведский закон 
дает ей в качестве «наследственной» доли все то, что она могла 
бы получить из имущества супругов , если бы шведское семен
ное право было применимо. Д р у г и м и словами, шведское 
право , к в а л и ф и ц и р у я норму о половинной доле к а к часть 
•семейного п р а в а , включает вспомогательную к в а л и ф и к а ц и ю 
этой нормы (как относящейся к п р а в у наследования) в тех 
•слл'чаях, когда вследствие неприменимости шведского семей
ного п р а в а вдова не имеет н и к а к о й доли в имуществе ее м у ж а . 

в ) Домицилированныг! а н г л и ч а н и н умирает без з а в е щ а н и я , 
•оставив недвижимое имущество в Германии . Его б л и ж а й ш и м 
родственником я в л я е т с я двоюродный брат его отца . К а к п о 
английским, так и по германским к о л л и з и о н н ы м нормам 
п р а в о наследования регулируется английским законом. Т а к 
к а к двоюродный брат отца по этому з а к о н у не п о л ь з у е т с я н р а 
вом наследования , имущество становится «выморочным» (bona 
vacantia). А н г л и й с к а я к о р о н а . Л а н к а с т е р с к о е герцогство и гер
цог К о р н у э л ь с к и й не имеют п р а в а «наследования», и и х право 
на bona vacantia, вероятно , не р а с п р о с т р а н я е т с я на имущество , 
находящееся вне пределов А н г л и и и Уэльса . Германский закон 
•о наследовании , по которому двоюродный брат отца признается 

^ Швейцарский гражданский кодекс, ст. 241, подр. (2). 
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•«наследником», конечно, неприменим. Согласно английским 
и германским коллизионным нормам, п р а в о на получение 
выморочного и.мущества регулируется нормами lex situs, кото
р ы м в данном случае я в л я е т с я германский внутренний закон . 
Применение этого закона , однако, сопряжено с некоторыми 
затруднениями. Р и м с к и й принцип res nullius cedunt occupanti 
(бесхозяйное имущество переходит к тому, кто им завла 
деет) был воспринят германским правом*. Но таг^ к а к н е л ь з я 
допустить , что германский закон имел в виду предоставить 
н а разграбление бесхозяйное имущество умершего л и ц а , — о ч е 
видно, что в германском внутреннем п р а в е имеется пробел , 
который д о л ж е н быть восполнен методом аналогии . К а к и в от
ношении товаров, сброшенных с к о р а б л я п р и аварии и приби
тых к берегу, или п о тем ж е п р а в и л а м , по которым германское 
государство принимает на себя правопреемство в отношении 
имущества умершего германского г р а ж д а н и н а , если нет н и к а к о 
го иного правопреемника , так и в данном случае германское 
(прусское , баварское и т. д.) государство, в географической 
зоне которого обнаруживается бесхозяйное имущество , 
д о л ж н о обладать п р а в о м на его приобретение . 

157. Выводы 
Т а к и м образом, мы приходим к выводу, что проблемы, 

порождаемые р азличиями в к в а л и ф и к а ц и и , не в такой мере 
неразрешимы, к а к это иногда у к а з ы в а е т с я , и что они не н у ж 
даются в беспорядочной интерпретации, п о р о ж д е н н о й доктри
ной lex fori. Действительные трудности з а к л ю ч а ю т с я в прими
рении нескольких внутренних п р а в о в ы х систем, одновременно 
действующих в отношении одного и того ж е фактического 
состава дела . Однако вопросы, возникающие в этой области, 
н е относятся к международному частному п р а в у , а к п р а в и л ь 
ному толкованию внутренних материальных юридических н о р м . 
Эти трудности н е могут в о з н и к н у т ь , когда применяется только 
одна п р а в о в а я система,—они п о я в л я ю т с я исключительно в тех 
с л у ч а я х , когда предметом спора с л у ж и т иностранный элемент 
в фактическом составе. 
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Иногда говорят1, что сходное понятие «нормы права» содер- 160 
жится и в п. 1 ст, 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже: «Арбитражный суд разрешает спор в соот-
ветствии с такими нормами права (выделено нами, - Авт.), кото-
рые стороны избрали в качестве применимых к существу спора». 
Российский закон «О международном коммерческом арбитраже» 
1993 г. воспроизводит это положение Типового закона ЮНСИТ-
РАЛ. Многие арбитражные регламенты также следуют этой тер-
минологии (Арбитражный регламент МТП - п. 1 ст. 172, Регламент 
Лондонского арбитража - п. 3 ст. 223). 

Следует учитывать преобладающее мнение, основанное на 161 
материалах обсуждения проекта типового закона в ЮНСИТРАЛ, 
что этот типовой закон имеет в виду иное. Выражение «нормы пра-
ва» должно пониматься как указывающее на возможность при-
менения лишь некоторых транснациональных правил, например, 
норм положений международных договоров, но не дозволяющее 
подчинения спора принципам lex mercatoria, общим принципам 
права или правовым решениям, выработанным в практике меж-
дународных коммерческих арбитражей4. 

В любом случае Типовой закон ЮНСИТРАЛ указывает лишь на 162 
применение «права», если арбитры устанавливали применимое пра-
во на основе коллизионных норм. Пункт 2 ст. 28 указанного Зако-
на; «При отсутствии какого-либо указания сторон арбитражный 
суд применяет право, установленное в соответствии с коллизион-
ными нормами, которые он считает применимыми». Это означает, 
что «нормы права» могут быть применены по соглашению сторон, 
но в отсутствие оного применению подлежит лишь «право». 

4.4. ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Понятие квалификации. Прежде чем решить спор суд, как 163 
и любой другой орган, применяющий право, должен оценить пред-

1 Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration. P. 802, par. 1444. 
2 Арбитражный регламент Международной торговой палаты. 
3 Регламент Лондонского международного третейского суда. 
* Holzmann Howard, Neuhaus Joseph. A Guide to the UNCITRAL Model Law on Inter-

national Commercial Arbitration - Legislative History and Commentary. "The Hague, 
1989. P. 768; Binder Peter. International Commercial Arbitration and Conciliation in 
UNCITRAL Model Law Jurisdictions. London, 2010. P. 335, par. 6-008. 



ставленные сторонами факты, подыскать для них подходящую нор-
му. Процесс, в ходе которого конкретные жизненные обстоятель-
ства подводятся под абстрактные правила поведения, именуется 
в праве квалификацией. 

164 Результат квалификации обычно представляется в виде умо-
заключения, вывод из которого заключается в возможности при-
менить норму к имеющемуся набору фактов. Например: «В отсут-
ствие наследников имущество умершего переходит к государству; 
у наследодателя нет наследников; следовательно, все имущество 
умершего должно быть передано государству» или «Причинение 
вреда возмещается по законам страны места совершения делик-
та; деликт совершен в стране суда, значит, вред будет возмещать-
ся по законам страны суда». 

165 Для того чтобы прийти к подобному заключению, правопри-
менитель накладывает на происшедшее «решетку» юридических 
категорий, позволяющую распознать в переплетении жизненных 
обстоятельств причинение вреда или же спор о наследстве. При 
этом признаки, благодаря которым частное происшествие обрета-
ет черты юридического факта, берутся из правовой нормы путем 
установления возможно более точного смысла содержащихся в них 
понятий. В центре проблемы квалификации помещается задача 
толкования юридических норм. 

166 На первый взгляд для успешного толкования достаточно иметь 
перед глазами текст интерпретируемого правила. На самом деле 
оценка фактической стороны дела и подыскание подходящей нор-
мы представляют довольно сложный процесс, в основе которого 
лежат предпосылки, остающиеся порой незамеченными. Так, пре-
жде чем извлечь смысл толкуемого правила, следует определить-
ся с местом, которое оно занимает в ряду других норм. Установить 
это место возможно, располагая представлением о структуре права 
в целом. Кроме того, всякая норма наполняется конкретным содер-
жанием лишь в процессе своего применения. Отсюда важно знать, 
как устроено судопроизводство, какова система судов. Для этого 
в свою очередь нужно иметь перед глазами общую картину госу-
дарственного и политического устройства. Толкуя норму, следует 
отдавать отчет в целях, которые ставил перед собой законодатель, 
формулируя правило. Это в свою очередь понуждает разобраться 
в системе ценностей, принятых в обществе, и т.д. 

167 В конечном счете интерпретация нормы всегда зависит от того, 
в рамках какой традиции она выполняется, к какому обществу при-



надлежит толкуемая норма. Истолковать, уяснить содержание пра-
вового института нельзя в отрыве от общего контекста, в котором 
он существует, не учитывая исторических, экономических, религи-
озных, языковых особенностей, сопутствующих его развитию. 

Коллизии, с которыми приходится иметь дело суду, разбираю- 168 
щему спор, осложненный иностранным элементом, представляют 
собой столкновение не только и не столько законов разных стран, 
сколько различных правовых культур. Даже в пределах одной пра-
вовой семьи, чьи нормативные акты могут быть похожи до совпа-
дения, сходство норм оказывается порой обманчивым. 

Широко известно, например, что категория недвижимо- 169 
сти, несмотря на свою распространенность, разделяется далеко 
не всеми правопорядками одинаковым образом. Есть правопо-
рядки, в которых обходятся и без нее. В тех же странах, где она 
используется, в нее вкладывают свой особый смысл, по-разному, 
например, определяя круг объектов, относящихся к недвижимо-
му имуществу. 

Нет единогласия относительно того, когда следует обращаться 170 
к нормам о наследовании. Хотя сам институт преемства прав умер-
шего в той или иной степени известен всем правопорядкам, одна-
ко взгляды на то, какие жизненные ситуации должны им охваты-
ваться, далеки от совпадения. В этой связи упоминают выморочное 
имущество, которое по нормам одних стран переходит к государ-
ству как к универсальному наследнику, а по правилам других -
как к оккупанту, захватывающему бесхозяйную вещь. 

Первый же опыт обращения к иностранным терминам «наслед- 171 
ство», «брак» или «внешнеэкономическая сделка» способен поко-
лебать уверенность в том, что привычные понятия и институты, 
смысл которых кажется нам само собой разумеющимся и един-
ственно возможным, обладают такой же значимостью и самооче-
видностью и в других правовых традициях. Сравнительное право-
ведение постоянно предоставляет в наше распоряжение примеры 
того, как одно и то же обстоятельство квалифицируется противо-
положным образом в разных странах. 

То очевидное обстоятельство, что даже в сходные по форме 172 
категории вкладывается разное содержание, серьезно осложня-
ет международную унификацию частного права. Попытки над-
национальной кодификации норм вещного, обязательственного, 
семейного или наследственного права постоянно наталкиваются 
на то, что именуется часто «скрытыми» коллизиями. Последние 



сохраняются даже тогда, когда явные противоречия преодолены, 
а юридические тексты, применяемые в разных странах, совпадают 
буквально. Повод для коллизий, а значит, и необходимость в кол-
лизионном регулировании сохранятся до тех пор, пока отдельные 
слова и фразы будут пониматься юристами разных стран по-свое-
му. В этой связи обычно приводят наглядный пример Франции 
и Бельгии, гражданское законодательство которых основывается 
на общем акте - Гражданском кодексе 1804 г., что не мешает фран-
цузским и бельгийским судам по-разному толковать и применять 
внешне совпадающие положения. Если двое делают одно и то же -
это не одно и то же, говорили в подобных случаях римляне. 

173 Теории квалификации. В международном частном праве про-
блема квалификации отношений с иностранным элементом час-
то ставится как вопрос о том, право какой страны из задейство-
ванных в споре следует принимать во внимание в ходе толкова-
ния коллизионной нормы. 

174 Известно, что коллизионные правила отвечают за взаимодей-
ствие одного правопорядка с другим. Они обеспечивают контакт 
с внешней правовой средой, что наделяет их двойственным харак-
тером. С одной стороны, они принадлежат lege fori ~ той право-
вой системе, в рамках которой они создаются и поддерживаются, 
и потому должны обладать той же природой, что и любая иная нор-
ма национального права. С другой стороны, они не могут оставать-
ся чуждыми и тому правопорядку, к которому производится отсыл-
ка, ~ lege causae* Коллизионная норма едва ли способна выполнить 
свою задачу, если не находится в отношениях подобия с той пра-
вовой системой, на которую указывает. Словно ключ в замке, ее 
контуры должны повторять рельеф правовой местности, с кото-
рой ей предстоит соприкоснуться. 

175 Подмеченная двойственность стала причиной давнего спора, 
ведущегося в доктрине международного частного права относитель-
но того, что же следует взять за основу при толковании коллизи-
онной нормы - правовые установки, которые свойственны закону 
суда, или же категории и понятия, предоставленные той правовой 
системой, к которой производится отсылка. Две конкурирующие 
теории на этот счет получили название lex fori и lex causae. 

176 Первая настаивает на том, что коллизионная норма хотя 
и выделяется из ряда других правил, составляющих закон суда, 
остается его частью, которая должна пониматься в духе националь-
ного права. Когда в объеме или в привязке коллизионной нормы 



встречаются выражения «место жительства» или «неоснователь-
ное обогащение», то смысл, который в них вкладывается, заимст-
вуется у прочих институтов lege fori. 

Взгляд, согласно которому коллизионную норму необходи- 177 
мо толковать в соответствии с критериями закона суда, сложился 
ранее всех остальных и до сих пор широко разделяется в доктрине, 
законодательстве и судебной практике. Среди авторов, придержи-
вавшихся этого взгляда, необходимо назвать немецкого коллизио-
ниста Кана, французских юристов Бартэна, Батиффоля. Примером 
законодательного закрепления такого подхода к проблеме квали-
фикации может служить одна из старейших европейских кодифи-
каций норм международного частного права - ГК Испании 1899 г.: 
«Квалификация в целях определения применимой коллизионной 
нормы всегда производится согласно испанскому закону» (ст. 12)1. 
Есть подобная норма и в российском праве (п. 1 ст. 1187 ГК РФ). 

Другая теория исходит из того, что при толковании колли- 178 
зионной нормы следует обращаться к категориям, взятым в пра-
ве, к которому она отсылает, - lex causae. Концепция lege causae 
возникла как реакция на недостатки теории lege fori, которая под-
час игнорирует специфику отношений с иностранным элементом, 
мерит равной мерой неравные вещи. Главное, доктрина lege fori не 
способна справиться с отрицательными последствиями скрытых 
коллизий. Одним из наиболее известных выразителей этой тео-
рии является немецкий юрист Мартин Вольф. 

Специфика отношений, осложненных иностранным элемен- 179 
том, заключается в том, что процесс квалификации в таких случаях 
распадается на две хорошо различимые стадии, по мере чередова-
ния которых один и тот же набор фактов оценивается по меньшей 
мере дважды. Первый раз - когда подыскивается коллизионная 
норма для того, чтобы понять, каким правом следует руководство-
ваться при решении спора, второй - когда после определения при-
менимого права, в его рамках, отыскивается подходящий институт. 
В доктрине эти две стадии именуются соответственно первичной 
и вторичной квалификацией. 

Теория lexfori предписывает суду, любому другому правопри- 180 
менителю на стадии первичной квалификации руководствоваться 

1 Сходные по существу формулировки присутствуют в ст. 10 ГК Египта 1948 г., § 3 
Указа Венгрии о международном частном праве 1979 г., ст. 3078 ГК Квебека 1991 г., 
ст. 3 Закона Румынии 1992 г. применительно к регулированию отношений меж-
дународного частного права. См. также ст. 6 Кодекса Бустаманте. 



только своими представлениями о праве, воспринимая случившее-
ся по меркам своего правосознания. После того, как коллизионная 
задача решена, применимое право установлено, начинается стадия 
вторичной квалификации, когда судья, обратившись к чужому пра-
вопорядку, вынужден переквалифицировать тот же самый набор 
фактов, взглянув на них, насколько это вообще возможно, глаза-
ми своего заграничного коллеги. Совершить подобный переворот 
в сознании, отказаться от своих правовых привычек и обратить-
ся к иностранным квалификациям правоприменителя вынуждает 
понимание того, что невозможно вкладывать в чужие нормы свой 
смысл, иначе эти нормы перестанут быть чужими, но и своими не 
станут. «Иностранное право применяется в соответствии с уста-
новленными в нем критериями толкования и действия его во вре-
мени», - говорит по этому поводу ст. 15 Закона о реформе италь-
янской системы международного частного права, устанавливая 
общее правило, которое повсеместно разделяется. 

181 Однако в таком случае между первичной и вторичной квалифи-
кациями назревает противоречие. То, что мы только что оценивали 
как наследование, может на втором шаге обернуться семейно-пра-
вовым обязательством; то, что воспринималось как договорное обя-
зательство, превращается в деликт и т. д. По ходу рассмотрения дела 
судье приходится менять свои представления о нем порой самым 
решительным образом, что отнюдь не способствует разрешению 
дела. Скрытые до поры коллизии проявляются и именуются в меж-
дународном частном праве конфликтом квалификаций. Причиной 
этого является прямолинейное следование принципу lege fori. 

182 Обращение к теории lege causae, напротив, позволяет, каза-
лось бы, избежать неблагоприятных следствий скрытых колли-
зий. В самом деле, если на обеих стадиях процесса квалифика-
ции, на первичной и вторичной, использовать категории одного 
и того же правопорядка, то столкновения квалификаций не про-
изойдет. В качестве этого правопорядка следует признать не закон 
суда, а применимое право, которое берет на себя основную нагруз-
ку в разрешении спора. Критерий места заключения контракта не 
обманет нас в последующем, если изначально воспринимать его по 
английскому правилу «почтового ящика» как место отправления 
акцепта, а не мест его получения, как велит собственный закон. 

183 Однако воплотить в жизнь принцип lege causae мешает одно 
препятствие. Дело в том, что потребность в квалификации воз-
никает сразу, как только суд приступает к решению спора, содер-



жащего иностранный элемент. В этот начальный момент он еще 
не знает, право какой страны ему предстоит применять, с какими 
правопорядками у данного контракта, деликта или наследования 
установлена связь и есть ли она вообще. Не случайно процесс опре-
деления применимого права образно называют «прыжком в тем-
ноту». Оценивать правоотношение, подбирать подходящую кол-
лизионную норму, устанавливая ее смысл, сферу действия и т.д., 
приходится в условиях, когда lex causae еще не установлен, в луч-
шем случае о нем можно лишь догадываться. Квалифицировать 
приходится тогда, когда иного права, кроме собственного, в рас-
поряжении суда не имеется. 

Пороки, которыми страдают обе концепции, не позволяют раз 184 
и навсегда отказаться от одного из принципов толкования в поль-
зу другого. Вместо этого предпринимаются попытки установить 
довольно сложный баланс приемов и способов, примиряющих оба 
начала. Дальше всех по этому пути ведет теория автономной ква-
лификации. Бе сторонники предлагают искать решение проблемы 
толкования коллизионной нормы не посредством выбора меж-
ду lege fori и lege causae, а путем сравнения категорий и конструк-
ций, которые в них используются, с тем чтобы на почве совпаде-
ний и сходств, на основе сравнительно-правового анализа создать 
особую, «автономную» квалификацию, наилучшим образом при-
способленную для целей регулирования трансграничных отно-
шений. Эту теорию наиболее активно разрабатывал и отстаивал 
немецкий коллизионист Э. Рабель. Если брать за основу квали-
фикации правопорядок страны суда, следует в его рамках разра-
ботать и использовать терминологию, отличную от той, которая 
используется в других институтах национального права. Посколь-
ку коллизионная норма, условно говоря, находится на положении 
«своей среди чужих», то и категории, в ней используемые, долж-
ны использоваться повсеместно. 

Последний взгляд нашел отражение в одной из современных 185 
кодификаций - Кодексе международного частного права Туниса 
1998 г. Вслед за декларированием принципа lex fori как исходного 
следует оговорка: «При квалификации надлежит учитывать различ-
ные международные юридические понятия и особенности между-
народного частного права» (ст. 27). К толкованию коллизионных 
норм вполне могут применятся принципы, сходные с теми, кото-
рые имеют место в международном праве, чьи положения должны 
пониматься с оглядкой на их интернациональный характер. 



186 При всей своей привлекательности возможности автономного 
толкования коллизионных норм не беспредельны, иначе последние 
рискуют вступить в противоречие с другими отраслями и институ-
тами собственной правовой системы. Стремление коллизионистов 
разных стран выработать собственный универсальный язык, даже 
если оно когда-нибудь воплотится в жизнь, может привести к тому, 
что представители смежных дисциплин перестанут их понимать. 
К тому же нет простого ответа на вопрос о том, на какие органы 
должна быть возложена задача обобщенного толкования, как долж-
на выглядеть подобная процедура, не подкрепленная необходимы-
ми средствами. В частности, опрометчиво было бы заставлять суд, 
разбирающий и без того сложный спор о заграничном наследст-
ве, проводить глубокий сравнительно-правовой анализ различий 
и сходств, существующих в разных правопорядках относительно 
основных категорий наследственного права. Очевидно, что про-
цесс создания общего понятийного аппарата коллизионного пра-
ва возможен прежде всего посредством международной унифика-
ции, требующей значительных затрат времени и сил. 

187 Толкование объема коллизионной нормы. Очевидно, что 
процессу толкования коллизионной нормы свойственны те же 
трудности, которые можно наблюдать в любой другой отрасли, 
будь то гражданское или уголовное право, среди которых выделя-
ется проблема отграничения норм друг от друга, попытка опреде-
литься с тем, где заканчивается действие одного коллизионного 
правила и начинается действие другого. Задача отягощается явле-
нием, которое в международном частном праве называют расще-
плением, когда единое правоотношение расслаивается и подчи-
няется действию нескольких правопорядков. От интерпретатора 
требуются подчас серьезные аналитические усилия, чтобы в спо-
ре о заключении сделки выделить то, что относится к статуту фор-
мы, а что - к содержанию договора. 

188 То, что сферы действия различных коллизионных норм пересе-
каются, не имея четко выраженных границ, может не только затруд-
нить, но и поспособствовать разрешению конфликта. В опытных 
руках квалификация объема коллизионной нормы может оказать-
ся действенным средством, позволяющим добиться применения 
нужного статута, тем самым влияя на исход дела. 

189 Практике американских судов известны случаи, получившие 
в литературе название «квалификационный трюк», когда квали-
фикация использовалась преднамеренно с целью достичь желае-



мого КОЛЛИЗИОННОГО эффекта. В ряде так называемых телеграф-
ных дел суд штата Арканзас признал требования о компенсации 
морального вреда, причиненного ненадлежащей передачей теле-
графных сообщений, расценивая заявленные иски как деликтные. 
Это позволило обратиться к закону места причинения вреда, пра-
ву Арканзаса, которое давало защиту таким требованиям. Если бы 
суд, как можно было ожидать, квалифицировал отношения меж-
ду адресантом и телеграфом в качестве договорных, пришлось бы 
применять другую привязку, отсылающую к праву штата места 
заключения нарушенного договора, которое не признавало подоб-
ные иски. 

Наоборот, в деле Килберга против Северовосточных авиали- 190 
ний истец, которого не устраивал невысокий предел взысканий 
с перевозчика по законам штата, где произошло крушение самоле-
та, пытался ссылаться на более лояльное к нему право штата мес-
та приобретения авиабилета, понуждая тем самым суд отнестись 
к происшедшей аварии не как к причинению вреда, а как к нару-
шению договорного обязательства. Суд, не согласившись с навя-
зываемой квалификацией, тем не менее удовлетворил требования 
истца, посчитав, что вопросы, связанные с причинением вреда, 
относятся к процессу, а не к материальному праву, и, значит, к ним 
следует применять закон суда, который в той ситуации совпадал 
с законом места заключения договора1, 

В описанных случаях правоприменитель шел навстречу потер- 191 
певшим по принципу наибольшего благоприятствования слабой 
стороне. Тем не менее свобода, с которой суды общего права обра-
щались с квалификацией спорных фактов, не встретила одобре-
ния в странах цивильного права. Легко представить себе, насколь-
ко далеко может зайти суд, злоупотребляя своими возможностями, 
проявляя известную склонность не столько отстаивать интересы 
лица, чье право нарушено, сколько уклоняться от обременитель-
ной обязанности применять иностранное право. 

В силу того, что скрытые коллизии относительно признаков 192 
и состава недвижимого имущества встречаются довольно часто, 
для их устранения в международном частном праве многих стран 
1 Трюком с квалификацией воспользовалось в свое время английское правосудие, 

разбирая дела о признании прав бывших собственников на имущество, изъя-
тое по декретам о национализации, проведенной российским правительством 
в 1918 г. Не прибегая к оговорке о публичном порядке, суды добивались похо-
жего результата, отказывая в экстерриториальном действии актов другой стра-
ны, разглядев в них карательный, конфискационный характер. 



была введена норма, подобная той, которая содержится в § 31 авст-
рийского Закона о международном частном праве: «Правовое под-
разделение вещей... определяется согласно праву того государст-
ва, в котором вещи находятся». 

193 Такое правило носит вспомогательный характер, оно как бы 
присоединяется к коллизионной норме, при квалификации которой 
большинство слов и выражений, будь то «право собственности» или 
«место нахождения», берутся из закона суда, до тех пор, пока не встре-
чается указание на недвижимое имущество. Тогда собственные квали-
фикации отставляются в сторону, а на их место подставляется катего-
рия, заимствованная у lege causae, который в данном случае совпадает 
с законом места нахождения вещи. В результате вместо простого кол-
лизионного правила образуется сложная конструкция, состоящая из 
разнородных частей, взятых из разных правовых систем. 

194 В российском праве положение, обязывающее при делении 
вещей на движимые и недвижимые применять квалификации зако-
на места нахождения вещей, помещено в п. 1 ст. 1205 ГК РФ. 

195 Особенно остро вопрос о квалификации имущества как движи-
мого или недвижимого стоит в наследственном праве. В силу того, 
что коллизионные нормы нередко предусматривают расщепление 
наследственного статута, когда среди всей наследственной массы 
обособляется недвижимость, следующая особым правилам, пра-
воприменителю приходится определиться с тем, что следует пони-
мать под этой категорией. В зависимости от того, как он истолкует 
понятие недвижимости, решится судьба всего наследства. Дове-
ряться при этом лишь своим собственным квалификациям, заим-
ствовать их из закона, практики и доктрины страны суда не всегда 
дальновидно. Наследственная масса может быть расположена за 
рубежом, рассеяна на территории разных стран, в каждой из кото-
рых могут быть свои представления о составе и признаках недви-
жимого имущества. Вполне возможно, что морское судно, которое 
суд подведет под категорию недвижимости, в стране его флага вос-
принимается как движимая вещь, к переходу прав на которую ника-
ких изъятий не предусматривается. Особое внимание к переходу 
прав на земельные участки, здания, сооружения и другую недви-
жимость, как правило, приводит к тому, что в стране суда преду-
сматривается для этих случаев специальная привязка. 

1% Квалификация института» неизвестного праву суда. В ходе 
первичной квалификации может сложиться так, что факты, тре-
бующие правовой оценки, облечены в форму, инородную правовой 



системе суда. Такая ситуация может возникнуть, если предметом 
спора являются отношения из траста, известные общему праву, 
но чуждые lege fori, относящемуся к системе цивильного права, не 
признающей института доверительной собственности. Отыскать 
подходящую привязку и определить применимое право можно, 
лишь предварительно установив природу этих отношений: явля-
ются ли они вещными, требующими применения вещного статута, 
или же мы имеем дело с особого рода обязательством, подпадаю-
щим под действие статута обязательственного. При этом оказы-
вается, что закон суда не всегда в состоянии предложить не только 
тождественный, но даже близкий по существу институт. Настаи-
вать в таких обстоятельствах на аналогии закона или права суда 
часто означает допускать подмену понятий, вкладывать в содер-
жание правоотношения чуждый ему смысл. В таком случае оправ-
данным может стать обращение к правовой системе страны, где 
используются искомые категории, где они развиты. 

Прием, в результате которого суд при решении спора с ино- 197 
странным элементом, взяв за основу свои квалификации, заим-
ствует в чужом праве отдельные категории, знаком многим пра-
вопорядкам. В Указе о международном частном праве Венгрии он 
выражен следующим образом: «Если какой-либо правовой инсти-
тут не известен венгерскому праву или известен с иным содер-
жанием либо названием и его нельзя определить с точки зрения 
толкования норм венгерского права, правовая квалификация про-
изводится с учетом иностранного права, регулирующего этот пра-
вовой институт». В едва измененном виде это положение повто-
ряется в п. 2 ст. 1187 ГК РФ1. 

Толкование коллизионных привязок. До сих пор речь шла 198 
преимущественно о толковании категорий, содержащихся в объе-
ме коллизионной нормы. Но не меньшие трудности вызывает при-
дание смысла тем коллизионным признакам, которые содержатся 
в формуле прикрепления. 

Как известно, в основе международного частного права лежит 199 
стремление к предсказуемости, стабильности гражданского обо-
рота, в котором присутствует иностранный элемент. Достичь 
желаемого возможно, если один и тот же спор будет разрешаться 
одинаковым образом независимо от суда, в котором он будет раз-

1 См. также: ГК Армении (ст. 1254); ГК Белоруссии (ст. 1094); ГК Казахстана 
(ст. 1085); ГК Киргизии (ст. 1168); ГК Узбекистана (ст. 1159); Закон Украины о ме-
ждународном частном праве (ст, 7); ГК Квебека (ст. 3078). 



бираться. На первый взгляд достичь желаемой цели помогает меж-
дународная унификация коллизионных норм, использование в раз-
ных правовых системах одинаковых привязок к сходным случаям. 
Цель кажется тем более достижимой, если учитывать, что набор 
коллизионных признаков невелик. Но и тут международной согла-
сованности решений мешают утвердиться скрытые коллизии. 

200 Какой бы используемый в привязке критерий ни попал в поле 
зрения, первое же сравнение двух и более правопорядков позволя-
ет выявить его неоднозначность. Хорошо известно, что английское 
понятие домициля не соответствует континентальному понятию 
места жительства. Если в странах цивильного права под последним 
понимается место, где гражданин постоянно или преимуществен-
но проживает, то для представителя страны общего права доми-
циль - это место, в котором он может и не проживать, но куда он 
намерен вернуться, когда оказывается вне его. Двусмысленностью 
обладает и другой традиционный коллизионный признак: место 
заключения договора, под которым понимают как место получе-
ния, так и место отправления акцепта. 

201 Разночтения, существующие относительно внешне одинаковых 
привязок, ставят определение применимого права в зависимость 
от выбора суда. Зная об этом, истец может заранее рассчитать, куда 
лучше подать иск. Подобная спекуляция на международной под-
судности, известная больше Шк:forum shopping, приводит к неоп-
ределенности положения ответчика; повышает и без того высокие 
риски и издержки участия во внешнеэкономическом обороте. 

202 В борьбе с неблагоприятными последствиями forum shopping 
помимо международной унификации действенными оказываются 
другие меры, когда коллизионные признаки детализируются, про-
стые нормы уступают место сложным, учитывающим все возмож-
ные нюансы отношений с иностранным элементом. Если раньше 
коллизионное регулирование деликтных отношений ограничива-
лись нормой, без разбора отсылающей к закону, где имело место 
противоправное действие, то теперь суду доступен более широкий 
диапазон - от закона места действия, места наступления вреда, до 
общего личного закона потерпевшего и делинквента. 

203 Еще дальше по этому пути идут гибкие коллизионные нормы, 
отсылающие к закону, наиболее тесно связанному с правоотношени-
ем1. Подход, позволяющий установить действительную связь между 
фактическим составом и искомым правопорядком, смягчает скрытые 

1 О принципе тесной связи более подробно см. п. 4.2 настоящей главы учебника. 



КОЛЛИЗИИ, возникающие часто в силу механического, жесткого подхо-
да к определению применимого права. Споры в отношении того, где 
заключается договор, в месте ли получения или направления акцеп-
та, утрачивают свою остроту, коль скоро место заключения являет-
ся лишь одним из возможных критериев, и притом, как правило, не 
самым решающим. Вместо этого полезнее переключиться на иные 
признаки (место поставки, платежа, ведения переговоров, нахождения 
продавца и пр.), в совокупности образующие более или менее объек-
тивную картину, складывающуюся вне прямой зависимости от того, 
какой суд, английский или российский, станет рассматривать спор. 

Между тем свобода судейского усмотрения, предполагаемая 204 
при использовании гибких привязок, имеет обоюдоострый харак-
тер. Обращение к признаку наиболее тесной связи, с присущей ему 
смысловой широтой, не решает проблему квалификации, а лишь 
переводит ее на иной уровень. Если в жесткой норме толкованию 
обычно подлежит всего один критерий, будь то место заключения 
брака или место неосновательного обогащения, то в гибкой нор-
ме таких факторов может быть заметно больше. Они рассеива-
ются среди «условий или существа договора либо совокупности 
обстоятельств дела», и каждый требует надлежащего истолкова-
ния, как по отдельности, так и вместе. 

Разбирая спор о наследовании за умершим в Германии лицом, 205 
суд, оценив на стадии первичной квалификации спорные отноше-
ния в качестве наследственных, обращается к германскому праву. 
И здесь он обнаруживает, что требование пережившего супруга 
об увеличении своей наследственной доли на четверть стоимости 
наследства не регулируется наследственным правом. Подходящая 
норма помещена в § 1371 книги 4 «Семейное право» Германского 
гражданского уложения и является семейно-правовой. С немецкой 
точки зрения возмещение потерь от того, что со смертью супру-
га совместное хозяйство распалось, а общее имущество перестало 
прирастать, по своей природе относится к институтам обязатель-
ственного права, хотя реализуется оно наследственно-правовым 
средством - путем увеличения доли в наследстве. 

Вопрос о том, должен ли судья, не найдя необходимой нормы 206 
там, где он ожидал ее встретить, например в книге 5 «Наследствен-
ное право», отбросить условности и продолжать поиски в книге 4 
«Семейное право» ГГУ, при ближайшем рассмотрении представ-
ляет собой особый, частный случай проблемы толкования колли-
зионной нормы. Если в формуле прикрепления встречается ело-



восочетание «закон последнего места жительства наследодателя», 
тщательной интерпретации подлежит прежде всего само поня-
тие «закон» - вся ли это правовая система без исключений либо 
отдельная его часть, институт. 

207 По общему правилу то, что суд, обращаясь к иностранному пра-
ву, не застает нужную норму на привычном для себя месте, не долж-
но его смущать. В самом деле, наивно было бы ожидать, что ино-
странный правопорядок устроен так же, как закон суда. Коль уж 
применимое право поместило искомое положение за пределами 
подходящего с точки зрения суда института, придется последовать 
квалификациям lege causae, иное означало бы искажение его смысла: 
«Применение права иностранного государства охватывает все его 
нормы, которые регулируют соответствующие правоотношения», -
гласит п. 1 ст. 6 Закона Украины о международном частном праве. 

218 Вместе с тем блуждания правоприменителя по смежным отрас-
лям не могут иметь безграничный характер. Они оговаривают-
ся целым рядом явных или подразумеваемых правил. Например, 
в странах, чьи правопорядки не принимают обратной отсылки, 
включая и Россию, коллизионные нормы применимого права выво-
дятся за скобки, они, как правило, недоступны для суда, который 
в противном случае охотно бы ими воспользовался. Долгое время 
считалось незыблемым правило, по которому область публичного 
права иностранного правопорядка для суда находится вне дося-
гаемости. Запрет на обращение к публично-правовым институтам 
другого правопорядка вполне понятен. Он объясняется соображе-
ниями суверенитета, которым можно поступиться в области част-
ных отношений, но допустить подобное в области, в которой непо-
средственно задействовано государство, можно лишь поставив под 
сомнение собственную состоятельность. Применение чужого пра-
ва означает подчинение власти другого суверена, поскольку пра-
во представляет собой выражение власти. 

209 Частным случаем исключительности публично-правовых норм 
служит принцип forum regitprocessum («суд управляет процессом»), 
который до некоторых пор безоговорочно признавался в самых 
разных странах1. Он означает, что суд, вынужденный порой отказы-

1 См., например, ст.12 Закона о реформе итальянской системы международного 
частного права: «Гражданское судопроизводство, осуществляемое в Италии, ре-
гулируется итальянским процессуальным правом»; «Германские суды применя-
ют к находящимся в их производстве спорам только германское процессуальное 
право» (Решение Верховного суда Германии, цит. по; ШакХ. Международное гра-
жданское процессуальное право. М„ 2001. С. 17). 



ваться от своего права в пользу чужого, во всем, что касается про-
цесса, применяет только свои нормы. Когда же собственное кол-
лизионное правило отсылает к правопорядку другой страны, суд 
игнорирует подобающую случаю норму, если найдет ее за предела-
ми частного права, в области процессуального права. В своем край-
нем проявлении конфликт квалификации оборачивается тупиком, 
когда нормы, охватывающие спорные отношения, в чужом праве 
есть, но они оказываются вне сферы досягаемости суда. 

Между тем правило forum regitprocessum обросло целым рядом 210 
оговорок и исключений, возникших потому, что до сих пор не уда-
лось провести четкую границу между отраслями частного и пуб-
личного права, между правом и процессом. В каждой правовой 
системе есть институты пограничного характера, такие как иско-
вая давность, зачет встречных требований, распределение бреме-
ни доказывания, разнообразные презумпции и прочие, которые 
в одних странах квалифицируются как процессуальные, а в других 
воспринимаются в качестве материально-правовых. 

Как часто бывает, там, где присутствуют разные взгляды на 211 
природу одного и того же института, назревает конфликт квали-
фикаций, когда суд, чье право оценивает исковую давность как 
институт гражданского права, на стадии вторичной квалифика-
ции обнаружит нормы о давностных сроках в пределах чужого про-
цесса. С одной стороны, правоприменитель, подчиняясь принципу 
«суд управляет процессом», должен отказаться от юс применения. 
С другой - он должен оправдать ожидания сторон правоотноше-
ния, которые, выбирая английское право, явно рассчитывали не 
только на развитые положения о купле-продаже, но и на длитель-
ные сроки исковой давности. 

Угроза стабильности гражданского оборота, непредсказуемо- 212 
сти в защите прав участников международного оборота заставила 
провести ревизию правила forum regit processum. В итоге появились 
специальные нормы, призванные смягчить или вовсе снять квали-
фикационный конфликт в описываемой области, наподобие той, 
которая помещена в ст. 1208 ГК РФ1, по смыслу которой квалифи-
кация исковой давности как процессуального срока в иностран-
ном праве не влияет на необходимость его применения. 

1 Сходны нормы в ст. 147 Закона Румынии: «Срок исковой давности определяется 
законом, который применяется к самому субъективному праву»; ст. 229 Кодекса 
Бустаманте: «Погасительная давность вещных исков регулируется законом, ко-
торому подчинено погашаемое обязательство». 



213 Несколько дальше идет швейцарский Закон о международном 
частном праве: «В применении иностранного права не может быть 
отказано на том лишь основании, что соответствующая норма счи-
тается нормой публичного права» (ст. 13)4 Тем самым делается 
попытка решить квалификационную проблему не только в отно-
шении исковой давности, но и применительно к другим подобным 
случаям, а именно к зачету, установлению пределов самозащиты, 
распределению бремени доказывания и пр. 

4.5. ОБРАТНАЯ ОТСЫЛКА И ДАЛЬНЕЙШАЯ ОТСЫЛКА 
(ОТСЫЛКА К ПРАВУ ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВА) 

214 Существо проблемы. Одной из наиболее интересных проблем 
современного коллизионного права является проблема обратной 
и дальнейшей отсылки (отсылки к праву третьего государства). 

215 Проблема обратной отсылки состоит в определении объема, 
в котором должен быть применен иностранный закон, на кото-
рый указывает коллизионная норма, - следует ли понимать указа-
ние двусторонней коллизионной нормы лишь как указание на ино-
странное материальное право или как указание на совокупность 
материальных и коллизионных норм иностранного права. 

216 В первом случае проблема обратной и дальнейшей отсылки не 
возникает. Однако если допустить, что коллизионная норма отсы-
лает и к материальным, и к коллизионным нормам иностранного 
права, т.е. имеет в виду соответствующий иностранный правопо-
рядок в целом, картина радикально меняется. В этом случае воз-
никает вопрос, каким образом и в каких случаях можно и нужно 
учитывать предписания иностранной коллизионной нормы. Ведь 
такая коллизионная норма чужого правопорядка может предлагать 
иное решение коллизионного вопроса, чем коллизионная норма 
страны, суд которой рассматривает спор, или коллизионная нор-
ма, которую счел применимой арбитраж. Она может указывать на 
правопорядок страны местонахождения суда (обратная отсылка) 
или на правопорядок третьей страны (дальнейшая отсылка). 

217 Возникает вопрос, должна ли уступать коллизионная норма 
страны, суд которой рассматривает спор, свое действие иностран-
ной коллизионной норме? 

1 Это правило воспринято, в частности, Законом о международном частном пра-
ве Украины {п. 2 ст. 6). 
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такая коллизионная норма чужого правопорядка может предлагать 
иное решение коллизионного вопроса, чем коллизионная норма 
страны, суд которой рассматривает спор, или коллизионная нор-
ма, которую счел применимой арбитраж. Она может указывать на 
правопорядок страны местонахождения суда (обратная отсылка) 
или на правопорядок третьей страны (дальнейшая отсылка). 

217 Возникает вопрос, должна ли уступать коллизионная норма 
страны, суд которой рассматривает спор, свое действие иностран-
ной коллизионной норме? 

1 Это правило воспринято, в частности, Законом о международном частном пра-
ве Украины (п. 2 ст. 6). 



Конечно, было бы желательно, чтобы коллизионные вопросы 218 
решались во всем мире одинаково, например вследствие междуна-
родной унификации множества внутринациональных систем меж-
дународного частного права. В таком случае проблемы отсылки не 
возникало бы вовсе. Однако пока возможность такой унификации, 
которая попутно предполагала бы также и единообразное реше-
ние вопросов квалификации, не просматривается. 

Во французской доктрине понятия обратной и дальнейшей отсыл- 219 
ки имеют соответственно обозначения «1е renvoi аи premier degre» 
и «1е renvoi аи second degre» (отсылка первой и второй степени)'. 
Французский термин renvoi используется в доктрине коллизионно-
го права во всем мире для обозначения отсылки. 

В немецкой доктрине для обозначения отсылки только к нормам 220 
материального права используется термин «Sachnormverweisung», 
а для отсылки ко всему иностранному правопорядку в целом, включая 
и коллизионные нормы, - «полная отсылка», «Gesamtverweisung»2. 
Также известны термины «Riickverweisung» и «Weiterverweisung» 
для обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства 
соответственно3. 

В Англии изначально были в ходу термины «remission»(обрат- 221 
ная отсылка) и «transmission»(дальнейшая отсылка), а в настоящее 
время широкое употребление получили также и понятия «partial7 
single renvoi» и «total/double renvoi»4. 

Развитие коллизионного права по вопросу об отсылке. Про- 222 
блема обратной и дальнейшей отсылки получила теоретическое 
осмысление в литературе международного частного права после 
принятия нескольких судебных решений XIX в. которых речь пой-
дет далее. Однако до наших дней дошли сведения также о решени-
ях Руанского парламента5, датируемых 1652 и 1663 гг., в которых 

1 Loussouarn Yvonne, Bourel Pierre, de VareillesSommieres Pascal, Droit international 
prive. 9-th ed. Paris, 2007. P. 275-279. 

2 Makarov Alexander N. Grundriss des international Privatrechts. Frankfurt am Main, 
1970. S. 81; Von Hoffmann Bernd, Thorn Karsten. Internationales Privatrecht: ein-
schliefilich der Grundziige des internationalen Ziviiverfahrensrechts. 9 Auflage. Mtin-
chen, 2007. S. 246-247 (§ 75-78). 

3 Von Hoffmann Bernd, Thorn Karsten. Op. cit. S. 245-246 (§ 73). 
4 Clarkson СМ., Hill Jonathan. The Conflict of Laws. Oxford, 2006. P. 471. 
5 Парламентами в X1II-XVIH вв. назывались верховные судебные палаты француз-

ского королевства, обладавшие также рядом управленческих функций. См.: Бер-
гоКБ. Парламенты и политическая борьба во Франции накануне Великой фран-
цузской революции // Новая и новейшая история. 1988. № 6. С. 51. 



это судебное присутствие решало проблему отсылки. Эти решения 
описал французский юрист Фролан, который, таким образом, стал 
первым автором, обратившимся к рассматриваемой проблеме1. 

223 В XIX в. первыми судебными решениями о применении отсыл-
ки были решения английских судов 1841 и 1847 гг., но как таковой 
термин «отсылка» в этих решениях еще не фигурировал. В 1841 г. 
Кентерберийский суд рассматривал дело Collier v. Rivaz относи-
тельно английского подданного, домицилированного в Бельгии, 
но составившего завещание в соответствии с английским правом. 
По английскому закону завещание являлось недействительным, 
так как к документу должен был применяться закон домицилия 
наследодателя, т.е. бельгийский закон. Тем не менее завещание 
было признано действительным, так как бельгийское коллизионное 
право содержало правило, согласно которому домицилированный 
на территории Бельгии англичанин должен совершать завещание 
в соответствии со своим национальным законом, следовательно, 
с точки зрения бельгийского права, которое должен применять 
английский суд, в отношении данного завещания действовал анг-
лийский закон. То есть английский закон отсылал к бельгийско-
му закону, а бельгийский - обратно к английскому, и английский 
судья принял обратную отсылку и утвердил завещание2. Именно 
в этом деле судья Дженнер сформулировал мнение, что он должен 
рассмотреть дело так, как если бы он был бельгийским судьей3. 
Английский суд должен «перевоплотиться» в судью той юрисдик-
ции, на которую указывает его собственная коллизионная норма. 
Именно это суждение впоследствии стало для английской доктри-
ны и практики основной отправной точкой для анализа пробле-
мы renvoi. Последующая английская практика показала колебания 
в вопросе о допущении обратной отсылки. Так, применимость ratio 
названного решения Collier v. Rivaz было по существу поставлено 
под сомнение последовавшим за ним решением Bremer v. Freeman, 

1 Вольф М, Международное частное право / Пер. с англ.; Под ред, и с предисл. 
АЛ, Аунца. М, 1948 (по изд. 1945 г.). С. 212. 

2 Нольде Б.Э. Очерк международного частного права // Аист Ф, Международное 
право в систематическом изложении / Пер. под ред. В.Э. Грабаря, Юрьев, 1909. 
С. 475; Dicey Albert Venn, Morris John Humphrey Carlile, Collins Lawrence Antony, 
Briggs Adrian. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws / Under the gene-
ra! editorship of Lawrence Collins; with specialist eds.; [Adrian Briggs... et al.] 14!fl ed. 
London, 2006. Vol. 1. P, 76 (par, 4-010). 

3 Левитин А.Б. Спорные вопросы международного частного права // Ученые за-
писки ВИЮН. Вып. 2 (6). М„ 1957. С. 68. 



в котором суд (Тайный совет) при сходном фактическом составе 
отказался признать действительность завещания1. 

Анализ, в частности, двух приведенных решений английского 224 
суда заставил Чешира заметить, что доктрина renvoi основывается 
на неубедительных прецедентах и не может считаться общей нор-
мой английского права, поскольку практика не выработала доста-
точной прецедентной базы2. 

Современному английскому праву при решении некоторых 225 
специальных вопросов (касательно, например, титула на землю 
и на движимости за рубежом, формальной действительности бра-
ка3) свойственно использование очень специфической коллизион-
ной техники. Английский суд применяет технику так называемой 
полной или двойной отсылки («total» or «double» renvoi)4. Суще-
ство этой концепции состоит в том, что английский судья должен 
применить всякую норму иностранного суда, на страну которого 
указывает его собственная коллизионная норма - норма страны 
суда. При этом английский судья должен принять во внимание то, 
как будет действовать иностранный судья. Помимо прочего это 
означает, что английский судья должен понять, как к renvoi отно-
сится иностранный судья и как этот иностранный судья понима-
ет механизм действия своей коллизионной нормы5. 

Дискуссия по вопросу об обратной и дальнейшей отсылке стала 226 
оживленной после принятия французским судом решения по делу 
Форго 1878 г. (окончательно решено кассационным судом в 1882 г.). 
Факты этого дела были таковы. Проживавший в течение несколь-
ких лет в Париже баварский подданный умер без завещания, оста-
вив движимое имущество. В соответствии с французским правом 
вопрос о наследовании подлежал урегулированию в соответствии 
с баварским законом как национальным законом Форго. Баварский 
же закон отсылал к французскому закону как закону последнего 
места проживания наследодателя. Французский Кассационный суд 

1 Dicey Albert Venn, Morris John Humphrey Carlile, Collins Lawrence Antony, Briggs 
Adrian. Op. cit. P. 77 (par. 4-013). 

2 Fawcett J. James, Carruthers Janeen M., North Peter Machin. Cheshire, North and 
Fawcett Private International Law. 14th ed. Consultant ed. Peter North. Oxford [etc.], 
2008. P. 61. 

3 Dicey Albert Venn, Morris John Humphrey Carlile, Collins Lawrence Antony, Briggs 
Adrian. Op. cit. P. 83-84 (par. 4-024-4-026). 

4 Ibidem. 
s Fawcett J. James, Carruthers Janeen M„ North Peter Machin. Op. cit. P. 61. 



СКЛОНИЛСЯ в пользу допущения обратной отсылки к французскому 
праву и применил французскую норму, в силу которой родствен-
ники Форго не имели права наследования, и все имущество пере-
шло к французской казне1. 

227 За решением по делу Форго последовал целый ряд решений, 
также принявших концепцию отсылки. Однако уже в конце XIX в. 
и позднее имели место решения, отвергавшие применение обрат-
ной отсылки. Мнения в доктрине той эпохи разделились. В целом 
можно было говорить о том, что как в Германии, так и во Фран-
ции наблюдалось расхождение между наукой, в основном отвер-
гавшей концепцию renvoi, и судебной практикой2. 

228 Так, в практике немецких судов, которые учитывали отдельные 
случаи допущения обратной отсылки в Германском гражданском 
уложении, имели место как случаи признания обратной отсылки 
(ремиссии), так и случаи признания отсылки к праву третьего госу-
дарства (трансмиссии). Хотя право указывало лишь на несколько 
случаев допущения отсылки, применение концепции было расши-
рено по аналогии до такой степени, что были охвачены практиче-
ски все случаи коллизии законов3. 

229 Практика США, в принципе враждебная доктрине renvoi, тем 
не менее допускала обратную отсылку при решении вопросов титу-
ла на землю и вопросов действительности разводов4. 

230 Примером допущения обратной отсылки в законах одного 
из штатов США является Гражданский кодекс Луизианы 1825 г. 
В1991 г. в этот Кодекс была помещена книга 4 «Коллизии законов». 
Статья 3517 этой книги указывает на общее недопущение отсыл-
ки: «за исключением указаний об ином, когда согласно настоящей 
Книге применимым является право другого штата, это право не 
включает коллизионное право этого штата»5. Однако в качестве 

1 Вольф М, Указ, соч. С 213. 
2 См, обзор полемики в российской прежней литературе: Пиленко АЛ. Очерки по 

систематике частного международного права. СПб,, 1911. С, 221-224, 228-237; 
Левитин А.Б. Указ. соч. С. 65-89; Аунц А.А. Курс международного частного пра-
ва. Общая часть. М., 1973. С. 341-349; Корецкий В.М. Очерки англо-американской 
доктрины и практики международного частного права. Очерк третий: Обратная 
отсылка // Корецкий ВМ. Избранные труды. Б 2 кн. / АН УССР. Ин-т государства 
и права; Редкол.: В.Н. Денисов (гл. ред.) и др. Киев, 1989. Кн. 1. С. 297-303. 

3 Вольф М. Указ. соч. С. 214. 
4 Там же, 
5 Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. 

А.А. Маковского; Сост. и науч. ред. А,Н. Жильцов, А.И. Муранов. М„ 2001. С. 541. 



исключения возможно принятие во внимание коллизионных норм 
иного штата в таких, например, случаях, как деликты и определе-
ние статуса физического лица1. 

Практика Германии до наших дней продолжает допускать 231 
обратную и дальнейшую отсылку. Немецкие коллизионные нор-
мы отсылают к иностранному правопорядку в целом, т.е. и к его 
международному частному праву, если это не противоречит смыс-
лу соответствующей немецкой коллизионной нормы - ст. 4 (I, 1) 
Вводного закона к ГГУ2. Более того, в доктрине высказывается 
мнение, что при отсутствии искомой коллизионной нормы в пра-
ве, на которое указывает немецкая коллизионная норма, содержа-
ние такой искомой нормы выводится из смысла норм этого чужо-
го права относительно подсудности3. 

Современная практика Франции также продолжает допускать 232 
обратную и дальнейшую отсылку в значительном числе случаев4. 

Указ 1979 г. № 13 о международном частном праве Венгрии 233 
исходит из возможности принятия обратной отсылки только в слу-
чаях, когда иностранное право отсылает к венгерскому закону (§ 4 
Указа: «если иностранное право отсылает обратно к венгерскому 
закону, конкретный вопрос будет решаться в силу такой отсылки 
по венгерскому праву»)5. 

Статья 4 польского Закона 1965 г. о международном част- 234 
ном праве предусматривает принятие как обратной отсылки, так 
и отсылки к закону третьего государства: «§ 1. Если иностранное 
право, указанное настоящим законом как подлежащее примене-
нию, предписывает применять к данному правоотношению поль-
ское право, применяется польское право. § 2. Если иностранное 
право, указанное настоящим законом как подлежащее примене-
нию, предписывает применение к данному правоотношению дру-
гое иностранное право, применяется это другое право»6. 

1 Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. 
А.Л. Маковского; Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. С. 541. 

2 Кох X; Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право 
и сравнительное правоведение / Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. М„ 2003. С. 35. 

3 Von Hoffmann Bernd, Thorn Karsten. Op. cit. P. 248-249 (§ 83-86); Аничкин А.В. Ин-
ститут обратной отсылки в современном международном частном праве И Мос-
ковский журнал международного права. 2001. № 1. С. 126. 

4 Loussouarn Yvonne, Bourel Pierre, de Vareilles-Sommieres Pascal. Op. cit. P. 262. 
5 Международное частное право. Иностранное законодательство. С. 230, 
6 Там же. С. 470. 



235 Федеральным законом Австрии 1978 г. о международном част-
ном праве (§ 5 «Обратная и последующая отсылка») допускается 
отсылка к праву третьего государства, отсылка к иностранному 
правопорядку охватывает также его коллизионные нормы. Если 
иностранная коллизионная норма отсылает к австрийскому пра-
ву, применяются материальные нормы австрийского права. В слу-
чае последующей отсылки определяющими будут являться матери-
альные нормы того правопорядка, который далее не отсылает или 
к которому отсылка производится в первый раз обратно. 

236 Наиболее развернутым образом представлено регулирование 
по рассматриваемому вопросу в швейцарском Федеральном законе 
0 международном частном праве, вступившем в силу в 1989 г. Во-
первых, отсылка швейцарского Закона к иностранному праву охва-
тывает все положения, которые в соответствии с этим правом под-
лежат применению к обстоятельствам дела (ст. 13). Во-вторых, если 
применимое право предусматривает отсылку к швейцарскому праву 
или к другому иностранному праву, то такая отсылка принимается 
во внимание, поскольку она предусматривается данным Законом. 
Например, этот Закон предусматривает отсылку к швейцарскому 
праву в вопросах личного и семейного статуса (п. 2 ст. 14)1. 

237 Так же, как и в Швейцарии, применение обратной отсылки только 
в конкретных, установленных законом случаях предусмотрено италь-
янским Законом 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы МЧП» 
(п. 1 ст. 13 «Отсылка»: в случаях, когда последующие статьи отсыла-
ют к иностранному праву, во внимание должна приниматься отсылка 
иностранного международного частного права к праву другого госу-
дарства, если право такого государства признает обратную отсылку; 
отсылка сделана к праву Италии); Гражданским кодексом 1966 г. Пор-
тугалии (ст. 16-19 Кодекса устанавливают самую подробную из суще-
ствующих на настоящий момент национальных регламентации инсти-
тута обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства). 

238 Гражданским кодексом Испании 1889 г. (Вводный титул, гл. 4 
«Нормы международного частного права», п. 2 ст. 12) примене-
ние обратной отсылки санкционируется, но не допускается отсыл-
ка дальнейшая: «отсылка к иностранному праву понимается как 
осуществленная к его материальному закону без учета повторной 
отсылки, которую его коллизионные нормы могут делать к друго-
му закону, не являющемуся испанским»2. 
1 Международное частное право. Иностранное законодательство. С. 631. 
2 Там же. С. 313. 



В числе новейших кодификаций, также построенных на отсылке, 239 
следует упомянуть Гражданский кодекс Квебека 1991 г. - ст. 30801. 

Римская конвенция 1980 г. о праве, применимом к договор- 240 
ным обязательствам, отвергает обратную отсылку. В соответст-
вии со ст. 15 Конвенции «под правом государства, подлежащим 
применению в соответствии с настоящим соглашением, понима-
ются действующие в этом государстве правовые нормы, за исклю-
чением норм международного частного права»2. Упоминание этой 
Конвенции особенно важно в связи с тем, что ею в странах Евро-
пейского Союза, по существу, эффективно устранено применение 
отсылки в области договоров. 

Аналогично решен вопрос об отсылке и в ст. 20 Регламента ЕС 241 
№ 593/2008 от 17 июня 2008 г. о праве, применимом к договорным 
обязательствам3. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. о международном торго- 242 
вом арбитраже (п. 1 ст. 28 «Нормы, применимые к существу спора») 
устанавливает, что арбитражный суд разрешает спор в соответст-
вии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 
применимых к существу спора. Если отсутствует указание об ином, 
любое обозначение права или системы права какого-либо государ-
ства толкуется как непосредственно отсылающее к материальному 
праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. Измене-
ния 2006 г. к названному Типовому закону, рекомендованные Гене-
ральной Ассамблеей ООН4, не затронули рассматриваемой нормы. 

Тем же путем идут и иные новейшие унификационные доку- 243 
менты, разработанные Гаагской конференцией по международно-
му частному праву: Гаагская конвенция от 5 июля 2006 г. о праве, 
применимом к определенным правам в отношении ценных бумаг, 
хранящихся у посредника (ст. 10)5 и Протокол от 23 ноября 2007 г. 
о праве, применимом к обязательствам по содержанию (ст. 12)6. 

1 Международное частное право. Иностранное законодательство. С. 347. 
2 Official Journal L 266,09.10.1980. 
3 Official Journal of the European Union L 177.4.7.2008, 
4 Документ ООН A/RES/61/33. 
5 Сведения о документе приводятся по странице Гаагской конференции по меж-

дународному частному праву: http://www.hcch.net/index_en.php7act-conventions. 
text&cid=72. 

6 Сведения о документе приводятся по странице Гаагской конференции по меж-
дународному частному праву: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions, 
text&cid=133. 

http://www.hcch.net/index_en.php7act-conventions
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions


244 АНГЛИЙСКИЙ Закон о международном частном праве 1995 г. 
исключает отсылку применительно к коллизионному регулиро-
ванию деликтных обязательств1; применение же концепции к дого-
ворам устранено Законом 1990 г., которым в английское право вве-
дены правила Римской конвенции 1980 г.2 

245 Новейшая судебная практика Англии показывает склонность 
судов этой страны отказываться от допущения отсылки. В недав-
нем деле Iran v. Berend, разрешенном Судом королевской скамьи 
1 февраля 2007 г., истец - Иран - потребовал возврата фрагмента 
известнякового барельефа эпохи Ахменидов. 

246 Ответчица - Дениза Беренд - в свою защиту ссылалась на то, 
что английские коллизионные нормы указывают на применимость 
к вопросу о титуле на этот барельеф французского права, посколь-
ку она приобрела этот фрагмент, когда он был во Франции {в нояб-
ре 1974 г.). Ответчик полагала, что французское право дает ей воз-
можность защищаться в соответствии с правилами относительно 
защиты добросовестного приобретателя или приобретательной 
давности. Спорный фрагмент барельефа был приобретен на пуб-
личном аукционе. 

247 Истец требовал применить французские коллизионные нор-
мы, которые в изъятие из общего правила lex situs указывали на 
применимое право Ирана - страны происхождения фрагмента 
барельефа. Применение права Ирана означало бы необходимость 
удовлетворения иска; 

248 Суд королевской скамьи отказался применить отсылку и, сле-
довательно, право Ирана, сочтя, что понятие французского права, 
с точки зрения английской коллизионной нормы, включает лишь 
его материальные нормы, но не коллизионные3. 

249 В российском праве проблема отсылки на уровне закона впер-
вые получила регулирование в актах, посвященных вексельному 
и чековому праву. Так, Положение о чеках, утвержденное Поста-
новлением СНК и ЦИК СССР от 6 ноября 1929 г., а также Поло-
жение о простом и переводном векселе, утвержденное Постанов-

1 Dicey Albert Venn, Morris John Humphrey Carlile, Collins Lawrence Antony, Briggs 
Adrian, Op. cit. P. 82 (par. 4-021, ftn. 51). 

2 Ibidem, 
3 Iran v. Berend [2007] EWHC 132 (QB). Сведения о судебном решении приво-

дятся по сайту Британского и ирландского института правовой информации: 
http://www,bailu.org/ew/cases/EWHC/QB/2007/132.html. Ссылка по состоянию на 
12 февраля 2009 г. 



лением СНК и ЦИК СССР от 7 августа 1937 г., воспроизводившее 
Единообразный закон о простом и переводном векселе - прило-
жение к Женевской конвенции 1930 г., предусматривали, что если 
иностранный закон отсылал к закону другого государства, то при-
менялся этот последний закон. 

Закон РФ о международном коммерческом арбитраже 1993 г. 250 
основан на упоминавшемся выше Типовом законе ЮНСИТРАЛ 
0 международном торговом арбитраже (в ред. 1985 г.). Соответст-
венно Закон РФ о международном коммерческом арбитраже вслед 
за Типовым законом ЮНСИТРАЛ в ст. 28 закрепляет негативное 
отношение к обратной отсылке, предписывая при рассмотрении 
споров в арбитраже толковать любое обозначение права или сис-
темы права какого-либо государства как непосредственно отсы-
лающее к материальному праву этого государства, а не к его кол-
лизионным нормам. 

Новейшая российская кодификация коллизионного права, осу- 251 
ществленная в части третьей ГК РФ России, вступившей в силу 
с 1 марта 2002 г., содержит в ст. 1190 правила, касающиеся отсыл-
ки. Согласно данной статье любая отсылка к иностранному пра-
ву понимается как отсылка к материальному, а не коллизионному 
праву соответствующей страны. 

Однако п. 2 ст. 1190 ГК РФ предусматривает исключения из 252 
вышеуказанного правила в вопросах определения правового поло-
жения физического лица. Обратная отсылка, но не дальнейшая 
отсылка, допускается при определении личного закона физиче-
ского лица; права, регулирующего гражданскую правоспособность 
и дееспособность; права, подлежащего применению при опреде-
лении прав физического лица на имя; права, применимого к опеке 
и попечительству; права, подлежащего применению при призна-
нии безвестно отсутствующим или объявлении умершим. 

Следует согласиться с анализом М.М. Богуславского, что часть 253 
третья ГК РФ является примером общего отрицательного подхо-
да к обратной отсылке1. 

Представляется, что предпринятое обозрение позволяет 254 
заключить, что тенденцией развития современного коллизион-
ного права является отказ от применения обратной и дальней-
шей отсылки или по меньшей мере ограничение сферы примене-
ния допущения отсылки. 

1 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5-е изд., перераб. 
и доц., с изм, М., 2008. С. 104. 



255 Полемика в доктрине. Обозрение доводов сторонников док-
трины обратной отсылки на основе современной литературы меж-
дународного частного права сопряжено с известными сложно-
стями. Изложение ее достоинств - достояние преимущественно 
доктрины прошлого. Так, работа А. Дайси «Конфликтное право» 
(The Conflict of Laws) в своей современной 14-й редакции не может 
служить основой для анализа полемики между Дайси и Чеширом 
по вопросу об обратной отсылке. Сам Дайси в течение своей жиз-
ни отстаивал допустимость renvoi1. В новой же редакции излагают-
ся уже скорее соображения в пользу того, что доктрина отсылки 
имеет в английском праве применение лишь в ограниченном числе 
случаев2, а теоретические и практические сложности, связанные 
с ее применением, иногда перевешивают любые ее достоинства3. 

256 Обратимся к анализу того, каких целей позволяет достичь при-
менение доктрины обратной и дальнейшей отсылки и какие слож-
ности связаны с ее применением. 

257 Следует согласиться с суждением английской доктрины, что допу-
щение отсылки ставит суд в зависимость от двусмысленных и про-
тиворечивых показаний иностранных экспертов. Она делает необ-
ходимым получение доказательств не только в отношении существа 
материально-правового регулирования в данной стране, но и в отно-
шении норм коллизионных, В праве Англии эта задача оказывается 
тем более сложной, что вдобавок суд оказывается перед необходимо-
стью осмыслить и иностранные правила в отношении отсылки4. 

258 Следует согласиться с мнением5, что концепция обратной 
отсылки не может не предполагать неразрешимого логического 
противоречия, возникающего при попытке ее применения. Если 
всякая коллизионная норма указывает на иную правовую систе-
му, включающую и коллизионные нормы, тогда неизбежно возни-
кает бесконечный ряд отсылок, именуемый в доктрине «зеркаль-
ным кабинетом» (Spiegel Cabinet), «заколдованным кругом» (cercle 
vicieux), «лаун-теннисом» (lawn-tennis)6. 

1 FawcettJ James, Carruthers Janeen M„ North Peter Machin. Op. cit. P, 62, 
2 Dicey Albert Venn, Morris John Humphrey Carlile, Collins Lawrence Antony, Briggs 

Adrian. Op. cit. P. 83 (par. 4-024). 
3 Ibid. P. 83 (par. 4-023). 
4 Ibid. P. 86 (par. 4-030). 
5 Пиленко A.A. Указ. соч. С, 257; Макаров AM. Основные начала международного 

частного права. М-, 2005 (по изд. 1924 г.). С. 58; Нольде Б.Э, Указ. соч. С. 477. 
6 Пиленко А.А. Указ. соч. 



Авторы современной редакции учебника международного 259 
частного права Чешира и Норта в качестве важнейшего аргумен-
та против доктрины обратной отсылку используют указание на ее 
несоответствие нуждам практики. Так, в области договорного пра-
ва очевидно, что коллизионная норма указывает лишь на чужое 
материальное право. Это связано с тем, что в этой сфере широко 
допускается автономия воли сторон, и лишь немногие предпри-
ниматели осознанно опирались бы на доктрину renvoi1. 

В английской доктрине обращается внимание и на иные слож- 260 
ности при применении доктрины отсылки. Так, если статус физи-
ческого лица регулируется законодательством государства, на тер-
ритории которого действует несколько правовых систем, отсылка 
к национальному праву такого лица будет лишена смысла, так как 
претендовать на регулирование правоотношения все равно будут 
несколько правонорядков, действующих в таком государстве2, 
В этой связи указывают на английское решение по делу 1940 г. re 
O'Keefe: британская подданная умерла в Италии, не оставив завеща-
ния. Встал вопрос о наследовании движимого имущества. В соот-
ветствии с английскими коллизионными нормами наследование 
должно было регулироваться итальянским правом, так как италь-
янское право было правом домицилия умершей. Итальянская кол-
лизионная норма указывала на применимость закона гражданства 
умершей. Местом рождения женщины была Индия, первоначаль-
ным домицилием - Ирландия, так как ее отец имел там постоянное 
место жительства, когда она родилась. Однако в Ирландии женщина 
была лишь однажды проездом, в том время как в Англию она наве-
дывалась гораздо чаще, а постоянно проживала в Италии. Тем не 
менее суд решил, что применению подлежит право Ирландии3. 

Сторонники допущения обратной отсылки говорят, что она 261 
позволяет достичь единства решений вне зависимости от того, 
в какой стране разбирается дело. Так, в отечественной литерату-
ре эту точку зрения отстаивал В.М. Корецкий, который полагал, 
что роль концепции обратной отсылки в том, чтобы обеспечить 
согласование конфликтных норм разных государств при их выяв-
ленной несогласованности4. 

1 Fawcett J. James, Carruthers Janeen M., North Peter Machin. Op. cit. P, 59. 
2 Collier J.G. Conflict of Laws, 3-rd ed. Cambridge, 2001. P. 23. 
3 Ibid. P. 24, 

* Корецкий В.М. Указ. соч. С. 305-306. 



262 Следует, однако, согласиться, что допущение обратной отсыл-
ки отнюдь не обязательно обеспечивает единообразие решений. 
А.А. Пиленко заметил, что отсылка не ведет к искомому единст-
ву. Так, последовательное применение отсылки судом двух раз-
ных стран приведет, по мнению Пиленко, к комически звучащему 
результату. Два судьи применят разные законы, притом каждый -
не тот закон, на который указывает его собственная коллизион-
ная норма1. 

263 Чешир и Норт в связи с этим отмечали, что с точки зрения 
применимой английской доктрины renvoi единообразие может 
быть достигнуто тогда, когда концепция применима только в одной 
из стран, чьи коллизионные нормы претендуют на применение2. 
В противном случае цепочка отсылок может быть бесконечной. 
С этим мнением был согласен и А.Н. Макаров3. 

264 В поддержку концепции отсылки иногда приводят то сообра-
жение, что благодаря обратной отсылке правоотношение регулиру-
ет национальное материальное право, которое, по понятным при-
чинам, известно суду лучше, чем право иностранное, что позволяет 
ему регулировать правоотношение с меньшими затруднениями4, 

265 Близка к приведенной точке зрения и концепция С.Б. Перетер-
ского. Он полагал, что если иностранное право, на которое указы-
вает советская коллизионная норма, отказывается от регулиро-
вания правоотношения, надлежит применить обратную отсылку 
к советскому праву5. Мотивом для такого решения для названно-
го автора стало то, что «применение буржуазного права в СССР 
является некоторым изъятием из системы применения советского 
права», а если так, то «там, где само иностранное право отказыва-
ется от регулирования соответствующего вопроса, нет оснований 
расширять сферу его применения»6. Автор, очевидно, имеет в виду 
отказ от регулирования спорного правоотношения в силу дейст-

1 Пиленко АЛ, Указ. соч. С. 254. 
2 Fawcett J. James, Carruthers Janeen M„ North Peter Machin. Op. cit. P. 62. 
3 Makarov Alexander N. Op, cit. S. 86, 
4 Clarkson СМУ., НШ Jonathan. The Conflict of Laws. Oxford, 2006. P. 477; Бендев-

ский Траян. Международное частное право. М„ 2005. С. 231. Следует заметить, 
что названные авторы излагают приведенную точку зрения не как свою собст-
венную, но лишь как известную литературе. т 

5 Перетерский И, С, Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959. С. 50. 
6 Там же. 



вия иностранной коллизионной нормы. Это означает, что обрат-
ную отсылку следует в таких случаях допускать1. 

Представляется, что оба этих суждения имеют в своей осно- 266 
ве общее неприятие идеи допущения применения иностранно-
го права. Действительно, если есть возможность избежать такой 
неприятности, как обращение к праву иной страны, почему бы и не 
использовать для этого такую удобную концепцию, как отсылка? 

Проблема отсылки в ряду более общих проблем коллизион- 267 
ного права. Вопрос о допущении обратной и дальнейшей отсылки 
связан с вопросом о природе коллизионной нормы и о назначении 
конфликтного (коллизионного) права. Именно таким образом эта 
проблема традиционно рассматривалась в литературе2. 

По мнению Б.Э. Нольде, «коллизионная норма выражает мнение 268 
законодателя, что известное правоотношение ближе всего связано, 
по тем или другим соображениям, с известной системой граждан-
ского права; когда коллизионная норма говорит, например, что дее-
способность определяется по национальному закону лица, то этим 
самым признается, что национальное законодательство лучше всех 
других может указать, когда лицо делается способным к совершению 
правовых сделок»3. Под национальным законодательством Нольде 
понимает материальное право. Из этого он делает вывод, что «совер-
шенно безразлично, отказывается или нет иностранное коллизион-
ное право определять судьбу данного правоотношения»4. 

Точку зрения Нольде разделял и А.Н. Макаров: «Решающее зна- 269 
чение при обсуждении проблемы отсылки должны... иметь не кри-
тические доводы, а внимательный анализ самого существа вопро-
са в тесной связи с основными принципами коллизионного права. 
В самом деле, что означает указание коллизионной нормы на под-
чинение данного осложненного международным элементом право-
отношения иностранному праву? Означает, что правоотношение 
это теснее связано с иностранным правопорядком, чем с правопо-
рядком отечественным. ...При такой постановке вопроса, конеч-
но, совершенно безразлично, отказывается ли иностранное пра-
во обсуждать данное правоотношение»5. 

! Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. С. 50. 
2 Нольде Б.Э. Указ. соч. С. 477; Пиленко АЛ. Указ. соч. С. 248; Макаров А.Н, Указ. соч. 

С. 60; Врун ММ. Введение в международное частное право. Пг., 1915. С. 75-79. 
3 Нольде Б.Э. Указ. соч. С. 477-478. 
4 Там же. С. 478. 
5 Макаров А.Н. Указ. соч. С. 60. 



270 Суждения Нольде и Макарова были поддержаны и А.Б, Леви-
тиным, который, в частности, говорил: «Иностранное право мы 
применяем в тех случаях, когда правоотношение крепче связано 
с определенным иностранным правом... Мы применяем иностран-
ное право в силу своей коллизионной нормы и по мотивам целе-
сообразности, так как считаем, что только таким путем суд смо-
жет правильно решить дело. Но зато в таких случаях мы должны 
применить соответствующее иностранное право (конечно, мате-
риальное), не считаясь с его коллизионной нормой, с его желани-
ем или нежеланием быть примененным»1. 

271 Сходным образом высказываются и авторы современной редак-
ции труда Чешира и Норта. Допущение отсылки, по их замечанию, 
«апофеоз comity», означает подмену внутренних правовых норм 
Англии иностранными, капитуляцию английских коллизионных 
норм. Коллизионная норма призвана обеспечить избрание права. 
Применение же чужой нормы взамен национальной не соответст-
вует ее природе и парадоксально2. 

272 В контексте исследуемого вопроса интересной кажется точка 
зрения М.И. Бруна, который в работе «Введение в международное 
частное право» сформулировал ряд важных соображений в пользу 
того, что коллизионная норма имеет публично-правовую приро-
ду. По мнению Бруна, коллизионная норма, во-первых, действует 
независимо от инициативы частных лиц и содержит в себе импера-
тив, обращенный только к органам государственной власти, упол-
номоченным выбирать между гражданскими законами различных 
правопорядков; во-вторых, коллизионное право ставится своим 
законодателем в роль суперарбитра над отдельными граждански-
ми законодательствами, как своим, так и чужими. При этом обрат-
ная отсылка указывает суду, при каких условиях тот или иной пра-
вопорядок компетентен регулировать частноправовые отношения, 
а также на то, как далеко простирается назначение суда и каковы 
пределы действия законов, которые суд призван применить. Брун 
разделяет ту точку зрения, что коллизионная норма передает идею, 
которую государство имеет о собственном суверенитете и пока-
зывает, как государство смотрит на свое положение относитель-
но других государств3. 

1 Левитин А.Б. Указ, соч, С. 85, 
2 Fawcett /. James, Carruthers Janeen M., North Peter Machin. Op. cit. P. 63. 
3 Брун MM. Указ. соч. С. 78-79. 



Брун полагал, что коллизионная норма уже потому публично- 273 
правовая, что она, предопределяя поведение судей данной стра-
ны, ни к чему не обязывает частных лиц, и нарушение ее не может 
идти от частного лица. Нарушить ее может только судья или вооб-
ще должностное лицо, сделавшее неправильный выбор компетент-
ного закона1. Тем самым, как представляется, Брун, по существу, 
относит коллизионную норму к числу процессуальных, поскольку 
именно процессуальные нормы призваны «предопределить пове-
дение судьи». 

Брун резюмирует свои наблюдения тем, что, будучи по сво- 274 
ей природе публично-правовой, коллизионная норма никогда не 
уступает своего места коллизионной норме чужого законодатель-
ства, а, следовательно, отсюда сама собой вытекает несостоятель-
ность теории обратной и дальнейшей отсылки2. 

Следует отметить, что другой отечественный ученый, В.Э. Гра- 275 
барь, солидарен с М.И. Бруном, отмечая, что «учение о столкнове-
нии гражданских законов разных государств» относится к облас-
ти процессуального права3. 

Та точка зрения, что международное частное право являет 276 
собой часть права гражданского, все еще является в отечествен-
ной литературе доминирующей. Вместе с тем мы не можем не под-
держать мнения Бруна и Грабаря, что коллизионные нормы по 
меньшей мере близки к процессуальным. Это суждение становится 
тем более актуальным в современном коллизионном праве, в кото-
ром решительно начинают доминировать «гибкие» коллизионные 
принципы, ориентированные на правоприменителя - арбитра или 
судью. Сами стороны международного гражданского правоотно-
шения в ситуации действия «гибких» коллизионных норм лише-
ны, по существу, возможности твердо судить об исходе решения 
судом коллизионного вопроса. Они как с точки зрения теории, так 
и на практике не только лишены возможности применить колли-
зионную норму, но зачастую и уверенно спрогнозировать резуль-
тат ее применения. 

Хорошей иллюстрацией того, насколько близкими оказывают- 277 
ся нормы процессуальные и коллизионные, могут быть предписа-
ния ч. 2 ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном 

1 Брун М.И. Указ, соч. С. 77. 
2 Там же. С. 79. 
3 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1647-1917). М„ 1958. С. 463. 



торговом арбитраже» (на нем основан и Закон РФ 1993 г. «О меж-
дународном коммерческом арбитраже»): «При отсутствии како-
го-либо указания сторон арбитражный суд применяет право, уста-
новленное в соответствии с коллизионными нормами, которые он 
считает применимыми». Эта своеобразная «сверхколлизионная» 
норма закона, призванная решить вопрос о конфликте коллизи-
онных норм, указывает на то, что арбитры должны в первую оче-
редь определить применимое коллизионное право, а уже затем на 
его основе отыскивать применимые нормы права материально-
го (voie indirecte - «непрямой путь»). Она может быть восприня-
та и в качестве коллизионной, и в качестве процессуальной. Эта 
норма не является вполне коллизионной, поскольку не дает пря-
мого ответа на вопрос о способе решения коллизионной пробле-
мы, но и не является вполне обычной процессуальной, поскольку 
в конечном итоге призвана указать именно на путь определения 
применимого права. 

278 Представляется, что такая близость правовой природы колли-
зионных и процессуальных норм подтверждает важность аргумен-
та, предложенного Бруном. Публично-правовая норма, имеющая 
по общему правилу строго территориальное действие, не может 
быть применена вследствие указания на нее со стороны другой кол-
лизионной нормы. То есть сама природа коллизионных норм про-
тиворечит идее допущения обратной и дальнейшей отсылки. 

279 А. А. Аунц оценивал роль коллизионного права несколько ина-
че. Он полагал, что «применение норм иностранного права... дикту-
ется стремлением способствовать укреплению мира, международ-
ного общения и развитию международных экономических связей. 
...Поэтому в применении иностранного права органы Советского 
государства во всяком случае не имеют оснований идти дальше 
того, чем это делают органы соответствующих иностранных госу-
дарств. Если советская коллизионная норма отсылает к иностран-
ному праву, а это последнее содержит обратную отсылку к совет-
скому праву, то подлежит применению советское право»1. 

280 Анализ А.А. Аунца представляется не вполне законченным. 
Конечно, коллизионная норма должна способствовать развитию 
международных экономических связей, но совсем не понятно, как 
из этого следует сделать вывод о необходимости применять обрат-
ную отсылку. 

1 Аунц АЛ. Курс международного частного права. Общая часть. С. 348; Он же. Ме-
ждународное частное право. М., 1949. С, 129-130. 



Вопрос о месте обратной и дальнейшей отсылки в коллизион- 281 
ном праве тесно связан и с вопросом о характере коллизионных 
норм, В современном конфликтном праве происходит своеобраз-
ная революция, состоящая во все более широком допущении гиб-
ких коллизионных норм и принципов, лишь указывающих на путь 
отыскания права, тесно связанного с правоотношением в каждом 
конкретном случае. 

Представляется, что доктрина отсылки была применена суда- 282 
ми для того, чтобы выбраться из прокрустова ложа «жестких» кол-
лизионных норм, действие которых зачастую приводило к оче-
видно несправедливому или неразумному результату. Очевидно, 
суды стремились оставить в своем распоряжении инструмент для 
отказа применить право, на которое указывает коллизионная нор-
ма, хотя бы и опираясь на доктрину renvoi. В этом смысле отсылка 
действительно в некоторых случаях в состоянии обеспечить более 
справедливое регулирование правоотношения, пусть и с исполь-
зованием такой логически небезупречной и противоречивой кон-
цепции, как отсылка. 

На это обращается внимание в английской литературе. В пра- 283 
ве Англии доктрина renvoi возникла в качестве средства миними-
зации жесткости коллизионных норм относительно действитель-
ности завещаний1. 

В современном коллизионном праве отсылка имеет шансы 284 
выжить только лишь в тех областях, где сохраняются жесткие кол-
лизионные нормы. В области права договорного она в наши дни 
уже по существу повсеместно устранена. Как справедливо заметил 
У. Тетли, «сегодня, когда применяется критерий «наиболее тесной 
связи», в renvoi уже более нет необходимости: коллизионные нор-
мы государств, принявших такой критерий, ведут к одинаковому 
решению проблемы»2. 

Представляется, что обратная и дальнейшая отсылка может 285 
стать достоянием истории права лишь тогда, когда во всех облас-
тях коллизионного регулирования повсеместно установится прин-
цип наиболее тесной связи. 

1 Dicey Albert Venn, Morris John Humphrey Carlile, Collins Lawrence Antony, Briggs 
Adrian. Op. cit. P. 80 {par. 4-19). 

2 Tetley William, Wilkins Robert C. International Conflict of Laws: Common, Civil and 
Maritime. Montreal, 1994. P. 75-76. 
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на всей территории ФРГ. Критерием привязки, согласно этому 
праву, служит (последнее) постоянное место жительства в ста-
рых или новых федеральных землях в период, имеющий решаю-
щее значение для обстоятельств дела23. 

(3) Квалификация2* 
При отыскании соответствующей коллизионной привязки не-

обходимо фактические обстоятельства дела классифицировать 
в соответствии с действующими коллизионными нормами. По-
добного рода «ранжирование» элементов фактического состава 
в порядке соподчиненности принято называть квалификацией. 
Этим понятием оперируют как при определении сферы примене-
ния коллизионных норм-так и при решении вопроса о том, какие 
действия материально-правового характера опосредуются отдель-
ной коллизионной нормой. Проблемы здесь возникают всякий 
раз, когда для какого-либо правового института не существует 
коллизионной нормы. Примером может служить так называемое 
возмещение наследственных имущественных прав супругов в 
случае смерти одного из них (erbrechtlicheri GzVterrechtsausgeich) 
согласно § 1371(1) ГГУ. Следует ли эту норму квалифицировать 
как наследственно- или имущественно-правовую, зависит от того, 
является ли ее первоочередной целью осуществление специаль-
ного регулирования имущества супругов или же обеспечение пе-
режившему супругу получения доли наследства усопшего неза-
висимо от специального регулирования этого наследства. Ныне 
достигнуто единство взглядов по поводу того, что регулирование 
§ 1371 (1) имеет имущественно-правовую природу. Другими сло-
вами, цель § 1371 (1) обеспечить пережившему супругу воз-
мещение потерь вследствие прекращения увеличения стоимости 
добрачного и брачного имущества супругов, пусть даже наслед-
ственно-правовыми средствами. Так что данную норму следует 
квалифицировать как имущественно-правовую25. Долгое время 
шли споры по поводу квалификации «досрочной» компенсации 
наследства внебрачному ребенку согласно § 1934 d ГРУ: этот 
правовой институт в принципе подчиняют наследственному ста-
туту, но частично также статуту, регулирующему алиментные 
обязательства, или статуту, регулирующему права и обязанности 
внебрачных детей26. Федеральный суд решил этот вопрос в пользу 
наследственно-правовой квалификации, убедительно доказав; что 
досрочная компенсация наследства является неотъемлемым эле-
ментом всеобъемлющей концепции наследования внебрачным 
ребенком?7. 

Так называемый конфликт квалификаций возникает прежде 
всего: 



a) когда немецкое право классифицирует какой-либо право-
вой институт иначе, чем иностранное право, к которому отсыла-
ет немецкая коллизионная норма. Наглядным примером в этом 
плане может служить знаменитое дело «Tennessee—Wechsel» 
(RGZ 7,21), в котором речь шла о квалификации «исковой дав-
ности»28. 

Согласно немецкому МЧП, исковая давность как институт ма-
териального права подчиняется обязательственному статуту. В 
данном случае таковым было право американского штата Тен-
несси. Право США квапифицирует исковую давность как инсти-
тут гражданского процесса, в отношении которого действует 
принцип права суда (]ех fori). А по мнению Имперского суда это 
влекло за собой обратную отсылку к немецкому процессуально-
му праву. Но поскольку в нем нет института исковой давности, 
то Имперский суд пришел к неожиданному и совершенно невер-
ному выводу: к данному векселю не применим срок давности. В 
чем здесь ошибка29? 

b) когда какой-либо институт иностранного права отсутствует 
в немецком праве и наоборот (квалификация неизвестного ин-
ститута). Наиболее известный пример — квалификация призна-
ния отцовства по мусульманскому праву, благодаря которому, в 
отличие от немецкого права, ребенок приобретает статус закон-
норожденного ребенка лица, признающего отцовство (так назы-
ваемое признание узаконения внебрачных детей — Legitimaner-
kennung)30. 

В подобных случаях первичная квалификация может осуще-
ствляться или в соответствии с принципами собственного права 
(квалификация lex fori), или согласно компетентному иностран-
ному статуту, который регулирует данное правоотношение но 
существу (квалификация lex causae). Судебная практика и докт-
рина отдают предпочтение квалификации по закону суда. Ква-
лификация же по lege causae в наши дни почти не имеет сто-
ронников31. Однако ни теория квалификации lege fori, ни теория 
квалификации lege causae не способны дать удовлетворительное 
решение всех возникающих проблем конфликта квалификаций. 
Предложение Э. Рабеля32 разработать посредством сравнитель-
но-правового метода автономную наднациональную систему по-
нятий коллизионного нрава (сравнительно-правовая автономная 
квалификация) не было реализовано из-за трудностей полити-
ческого порядка33. Наиболее удовлетворительной с точки зрения 
коллизионного права является, по-видимому, предложенная Ке-
гелем теория межународно-частиоправовой квалификации (die 
internationalprivatrechtfiche Qualiflkation)34. Согласно этой теории 



понятие коллизионных норм следует толковать с позиций и в 
интересах коллизионного права, а также в соответствии с кр т 
териями правопорядка, являющегося источником этих подле-
жащих толкованию коллизионтжнорж^ТЬртшом 
осуществляется также на основе коллизионно-правовых, а не ма-
териально-правовых критериев, поскольку одно и то же понятие 
может иметь совершенно различные значения в коллизионном и 
материальном праве. 

Так, понятие «брак» (Ehe) в немецком материальном праве 
означает официально заключенный е соблюдением определен-
ных формальных требований союз между супругами для постоян-
ного проживания семьи. С точки зрения коллизионного права 
под это понятие подпадает также и сожительство, не оформлен-
ное официально и имеющее временный характер, так как нельзя 
исключать того, что lex causae (статут места совершения брака 
или статут последствий брака) совсем иначе, чем немецкое право, 
решает этот вопрос и включает в понятие «брак>? и «сожитель-
ство», которое в материально-правовом смысле с точки зрения 
немецкого законодателя таковым не является. Поскольку подле-
жащее применению право (lex causae) способно решать, какую 
форму совместной жизни признавать в качестве брака, то колли-
зионно-правовые рамки должны быть шире материально-право-
вых. Подобная ситуация может повлечь за собой проблемы адап-
тации (приспособления); Однако это совсем другая история35. 

(4) «Предварительный (коллизионный) вопрос»36 

Если условием регулирования какого-либо фактического сос-
тава правовой нормой, к которому она применяется; служит уже 
существующее конкретное правоотношение, то необходимо сна-
чала решить так называемый «предварительный вопрос», прежде 
чем станет возможным решение основного вопроса. Проблема 
предварительного вопроса может возникнуть как при материаль-
но-правовом, так и при коллизионно-правовом регулировании. В 
последнем случае этот вопрос в немецкой литературе часто на-
зывают «первичным»37. Так что исходя из различий материально-
правового и коллизионно-правового регулирования существова-
ние брака для регулирования права наследования по закону 
супругасогласно § 1931 ГШ служит «предварительным вопро-
сом», а для регулирования расторжения брака по ст. 17(1) Ввод-
ного закона к ГГУ — «первичным вопросом». Однако для при-
вязки, определяющей выбор компетентного правопорядка, эта 
терминологическая разница значения не имеет38. 

Если немецкий гражданин, отец внебрачного ребенка, женит-
ся на француженке, матери этого ребенка, и согласно ст; 14(1) 



вует в Индии, Палестине и Израиле, а также в государствах ис-
ламской правовой семьи, особенно в арабских странах с населе-
нием, исповедующим различные религии (индуистское, ислам-
ское, мадзеинское, зороастристское (parsisches) и христианское 
семейное право). В Малайзии право разделяется по расовому 
критерию: к этническим китайцам применяется китайское пра-
во. При таком разделении права привязка по гражданству недо-
статочна, чтобы определить конкретно применимое право. Необ-
ходимо в первую очередь на основании подчиненной привязки 
отыскать компетентный правопорядок, являющийся частью об-
щего правопорядка. 

Применение такой подчиненной (вторичной) привязки осу-
ществляется согласно ст. 4 (III, 1) Вводного закона к ГГУ в со-
ответствии с нормами межотраслевого или интерперсонального 
частного права соответствующего государства в рамках его еди-
ной правовой системы. Примерами здесь служат Великобрита-
ния, Испания, Югославия66, а также государства с разделением 
права по личному критерию. Если не существует единого межоб-
ластного частного права, то согласно ст. 4 (III, 2) Вводного зако-
на к ГГУ применяется та из раздельных правовых систем, с ко-
торой данный фактический состав наиболее тесно связан. При 
этом могут учитываться и нормы иностранного «межтерритори-
ального» частного права,, если они не унифицированы. Пример, 
правда не бесспорный, США67. В этой стране во всех штатах 
действуют коллизионные принципы общего права, согласно ко-
торым личным законом служит в первую очередь домициль. Но 
указанные принципы не повсеместно толкуются одинаково. Тем 
не менее в большинстве случаев опираются на критерии послед-
него постоянного места жительства (домициля) при определе-
нии штата, с которым данный гражданин США наиболее тесно 
связан. 

b) Германия, Если согласно коллизионной норме в «новых 
делах» (о старых см. выше, § 1 D. II, 2 а (2)) должно применять-
ся немецкое право, то с этого момента необходимо учитывать 
факт расщепленности (частичной) действующего материального 
права Германии: следует проверить, обратившись к ст. 230-235 
Вводного закона к ГГУ, не подлежит ли применению продолжа-
ющее пока действовать в виде исключения право бывшей ГДР69. 

c) Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны 
(отсылка к третьему закону) 

(1) Отыскание иностранной коллизионной нормы 
(а) Если установлено, к праву какой страны немецкая колли-

зионная норма отсылает, следует тотчас проверить, допускает 



ли эта страна обратную отсылку и отсылку к третьему закону, 
поскольку немецкие коллизионные нормы отсылают в принципе 
к иностранному правопорядку в целом, то есть включая и его 
МЧП, если это не противоречит смыслу отсылающей немецкой 
коллизионной нормы (ст. 4 (I, 1) Вводного закона к ГГУ)70. Пос-
леднее соответствует, например, ст. 17(3) Вводного закона к 
ГГУ, согласно которой выравнивание долей супругов при разво-
де должно иметь место только в том случае, если оно известно 
праву страны, гражданами которой супруги являлись в момент 
возбуждения производства о расторжении их брака71. Смысл 
этой нормы заключается в том, чтобы избежать последствий 
применения права страны проживания (Aufenthaltsrecht), кото-
рых вряд ли следует ожидать72 от права страны гражданства суп-
ругов. При этом имеется в виду не столько защита (доверие)73, 
сколько компромисс между различными вариантами личного 
закона: lex domicilii и lex patriae. Этому компромиссу противо-
речила бы возможность «вытеснения права» страны граждан-
ства посредством обратной отсылки или отсылки к третьему 
закону. Поэтому речь здесь идет также об отсылке к мате-
риальному праву1*. 

(b) Должно следовать отсылке к третьему закону, если это 
предписывается иностранной коллизионной нормой. Вопрос о 
том, отсылает она к правопорядку в целом или только к матери-
альному праву, равно как и вопрос о последствиях такой отсыл-
ки, немецкий судья решает аналогично судье государства, впер-
вые делающего отсылку к третьему закону75. 

(c) Проблемой является так называемая скрытая обратная 
отсылка. Эта проблема вызвана тем, что англо-американскому 
суду не известно понятие так называемых материальных колли-
зионных норм (Materielle Kollissionsnormen), особенно в области 
права, регулирующего статус личности (Personenrecht), и семей-
ного права. При отсутствии в исключительных случаях коллизи-
онной нормы английские и американские суды устанавливают 
путем тщательной проверки свою международную подсудность 
(юрисдикцию) и при наличии таковой применяют собственное 
право на основе принципа legis fori, не утруждая себя провер-
кой вопроса о возможной коллизионной привязке к иностран-
ному праву. Из этого делается вывод, что иностранные суды так-
же могут применить свое собственное право, если они обладают 
юрисдикцией с точки зрения англо-американского права76. Как 
следствие такого подхода, в нормах, регулирующих международ-
ную подсудность (юрисдикцию), усматривают скрытую обрат-
ную отсылку. В принципе это имеет место также и в случае кон-



курирующих юрисдикции, если только критерий привязки, опре-
деляющий международную подсудность, не слишком расплывчат 
и потому не удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
формуле прикрепления (например, английское «residence» (про-
живание) в смысле немецкого «пребывание» (Aufenthalt) не мо-
жет служить достаточным основанием для утверждения о скры-
той обратной отсылке)77. 

(2) Иностранные коллизионные нормы и конституция 
Согласно господствующим доктринальным взглядам, соот-

ветствие иностранных коллизионных норм отечественной кон-
ституции (например, о нарушении принципа равноправия) не 
должно подвергаться непосредственной проверке78. Применение 
иностранных коллизионных норм, противоречащих принципу 
равноправия, также не является прямым нарушением немецкого 
публичного порядка. Поэтому обратная отсылка к немецкому 
праву принимается даже в тех странах, где с точки зрения кол-
лизионного права ущемляются интересы иностранных супругов. 
В этом случае право их гражданства учитывается немецким МЧП 
и публичный порядок не нарушается. Теоретически возможна 
ситуация, когда отсылка к третьему закону ведет к применению 
материального права, которое серьезно нарушает права супруги. 
В этом случае в формуле прикрепления отсылки к третьему за-
кону можно усмотреть нарушение публичного порядка (ст. 6 
Вводного закона к ГГУ), 

d) Общая и самостоятельная привязки; ст. 3 III Вводного 
закона к ГГУ 

Если в соответствии с вышеназванными принципами опреде-
лено подлежащее применению право (общая привязка), то оста-
ется проверить, распространяется ли действие ст. 3 III (ст. 2В в 
старой редакции) Вводного закона к ГГУ на отношения с ино-
странным элементом в сфере семейного и наследственного пра-
ва. Для имущества, расположенного вне сферы действия «об-
щей привязки», должны в соответствии с принципом lex rei sitae 
действовать при необходимости «специальные нормы». Такими 
«специальными нормами» являются, например, нормы, регули- * 
рующие режим имущества, выделенного из общей массы, в ин-
тересах определенных лиц (фидеокомиссы, наследственные кре-
стьянские дворы и т.д.). Подпадает ли под действие ст. 3 (III) 
Вводного закона к ГГУ феномен расщепления коллизионной 
привязки в вопросах разделения имущества в целом и в том, что 
касается подчинения движимого и недвижимого имущества раз-
ным статутам, долгое время вызывало споры. Судебная практи-
ка79 и большая часть доктрины80 давно решили81 этот вопрос по-
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Тексты положительного права: N e il m a n n, 156—158, 
Комментарий к тексту Гаагской конвенции о браке—Mt'L И UB<! 

Mamelok, 92—96, 

1. Поскольку коллизионная норма предписывает применение ино-
странного права, и теории, и практике приходится ответить на вопрос, 
в кйком об'еме это право должно быть применено: подлежит ли при-
менению только материально-правовая ншрма указанного иностранного 
правопорядка или весь этот правопорядок в целом, т. е. включая и его 
коллизионные нормы. Тот или иной ответ на этот вопрос приводит 
на практике к существенно различным последствиям. . Возьмем для 
примера такой случай. В итальянском суде подлежит разрешению 
вопрос о дееспособности датчанина 23 лет, имеющего местожительство 
в Италии. Ст. 6 итальянского кодекса 1865 г. предписывает разрешать 



вопрос о дееспособности лица по его национальному закону. Следова-
тельно, в данном случае, по закону датскому. По датскому праву со-
нершеннолетие наступает с достижением 25-летнего возраста. Поэтому, 
применив к данному казусу норму, датского материального права, мы 
должны будем разрешить вопрос о дееспособности не достигшего 
25-летнего возраста датчанина в Италии отрицательно. Если же мы 
под датским национальным законом будем понимать не только норму 
права материального, но и права, коллизионного, то, обратившись 
к последнему, .мы убедимся, что датская коллизионная норма пред-
писывает дееспособность лица обсуждать по закону его местожительства, 
каковым законом в данном случае является закон итальянский. При-
менив датскую коллизионную норму, мы должны будем, следовательно, 
положить .в основу нашего решения норму итальянского материального 
права, устанавливающего совершеннолетие -в 21 год, т. е. признать 
проживающего в Италии датчанина 23 лет от. роду дееспособным. Сле-
довательно, в приведенном казусе итальянский закон ,,отсылает" к за-
кону датскому, а датский закон—обратно, к закону итальянскому, и, 
в зависимости от того, примем мы или нет эту „отсылку", мы придем 
к тому или иному. разрешению, казуса. 

Проблема отсылки — проблема сравнительно новая. Судебная 
практика натолкнулась на нее.в середине XIX ст. (впервые в Англии 
в 1841 г.), теория стала ею усердно заниматься лишь начиная с 80-х 
годов этого столетия. Сущность проблемы я уже наметил: дело идет, 
об ответе на вопрос, следует ли под иностранной нормой» на которую 
указывает отечественная коллизионная норма, понимать только норму 
материального права или, кроме материальной нормы, и норму колли-
зионную. Укажу, не откладывая,, что иностранная коллизионная норма 
может-, в свою очередь, указывать на отечественную норму судьи или же 
на норму какого-нибудь третьего государства. В первом случае, говорят 
об „обратной отсылке" (Ruckverweisung), во втором об „отсылке к 
третьему закону" (Weiterverweisung) ]). 

Как явствует из самой формулировки проблемы „отсылки", об-
суждение ее может идти лишь в плоскости обоснования ее принятия 
или отклонения. Теоретики и делятся соответственно на два лагеря, 
в ту и другую сторону дает свой ответ и судебная практика. Что же 
касается законодательных текстов—первоисточников при догматическохм 
изучении вопроса, то число их чрезвычайно невелико и разрешают 
они проблему отсылки не во всем ее об'еме, а лишь применительно 
к тесно, ограниченным областям материального правопорядка. При таком 
положении вещей необходимо начать с рассмотрения теоретических 
доводов сторонников и противников отсылки. 

^ Примером обратной отсылки может служить казус, приведенный уже выше: 
итальянский закон отсылает к закону датскому, датский закон — обратно, к закону 
итальянскому» Примером отсылки к третьему закону может служить хотя бы такой 
казус: обсуждается вопрос о судьбе недвижимой собственности, находящейся в Австрии, 
после умершего в Германии француза. Германский закон отсылает к национальному 
закону наследодателя, т. е. к закону французскому, французский же закон к закону 
места нахождения недвижимости, т. е. к закону австрийскому. 



Число противников отсылки значительно превышает число ее 
принципиальных защитников. Одним из таких защитников является 
Бар, кстати сказать, едва ли не первый в немецкой литературе по-
ставивший проблему отсылки в плоскость-теоретического ее обсуждения. 
Доводы Бара сводятся к следующему. Коллизионные нормы устанавли-
вают пространственные пределы дейстивия норм материального права. 
Ни одно государство не может навязать применения материально-пра-
вовой нормы другого государства против воли последнего, потому что 
ни одно государство не может наделить другое компетенцией, которой 
это другое наделено быть ке желает. Применяя рассуждения .Бара 
к тому школьному примеру, с которого я начал изложение основных 
начал учения об отсылке, мы получим следующее. Датская материаль-
ная норма не может быть применена при обсуждении вопроса о дее-
способности проживающего в Италии датчанина, потому что датская 
коллизионная норма не желает ее применения по адресу лиц, имевших 
местожительство заграницей. Мы нё можем Навязывать датской норме 
материального права того об'ема применения, в котором ей отказывает 
датская же норма коллизионного права, мы должны предоставить 
датскому праву самому определять" пространственные пределы своего 
применения. 

В круге идей Бара вращается и Эннекцерус, утверждая, что вся-
кое указание на иностранное право, не заключающее в себе специаль-
ной оговорки об иностранном материальном праве, должно пониматься, 
как указание на иностранное право в целой, т.-е. включая право.кол-
лизионное. Нельзя разрывать материальное й коллизионное право: обе 
категории норм составляют одно: нераздельное целое, потому что кол-
лизионное право лишь дополняет право материальное, низводя общие 
формулы последнего к их подлинному," отграниченному -в" пространстве 
содержанию. При таких исходных положениях можно придти только 
к принципиальному приятию отсылки. 

Исходным тезисам защитников отсылки1 противники ее противо-
поставляют ряд иных соображений. 

Прежде всего отмечается один-логический дефект в рассуждениях 
сторонников отсылки. Отчего, приняв отсылку, т. е. применив ино-
странную коллизионную но-рму, они" останавливаются- на материальной 
норме указанного- ею права, а не применяют это право последовательно, 
опять таки во всём его об'еме, включая норму коллизионную. Применив 
последнюю, мы, в случае" обратной отсылки, вернулись бы вторично 
к исходному положению вещей, а затем возвращались бы к нему 
в третий, четвертый, пятый и т, д, раз до безконечности: при ссылке 
коллизионной нормы А на право Б, а коллизионной нормы В на право 
А нет момента для логически обоснованной остановки на материальных 
нормах А или Б. Кан говорит в этом случае о логическом кабинете 
зеркал" (Spiegelkabmett) , англичане вспоминают игру в лаун-теннис. 
Пря отсылке к третьему закону, возможна дальнейшая переотсьглка 
к четвертому, пятому и т. д. закону> и, если один из этих законов 
совпадает с одним из предыдущих, на лицо окажется, снова заколдован-
ный круг—логически безисходный, 



Решающее значение при обсуждении проблемы отсылки, должны, 
однако, иметь не эти критические доводы, а внимательный анализ 
самого существа вопроса в тесной связи с основными принципами 
коллизионного права. В самом деле, что означает указание коллизион-
ной нормы на подчинение данного осложненного международным эле-
ментом правоотношения иностранному праву? Означает, что право-
отношение это теснее связано с иностранным правопорядком, чем 
с правопорядком отечественным. Если, например, коллизионная норма 
предписывает обсуждать вопрос о дееспособности лица по его националь-
ному закону, то это значит, что она признает этот национальный 
закон лучше всякого другого способным определить, когда лицо ста-
новится дееспособным. Что при этом отечественная коллизионная норма 
имеет в виду иностранную норму материального права подтверждается 
такими доводами (привожу их в отчетливой формулировке Б- 3 . Нольде): 
,,деяо совсем не в том, что данная система права умывает, так сказать, 
руки и отдает весь вопрос на суд чужого государства, а в том, что 
данная система считает наилучшим, с точки зрения своего понимания 
международного частного права, решение, которое дается более близкой 
к данному правоотношению иностранной материальной нормою", При 
такой постановке вопроса, конечно, совершенно безразлично, отка-
зывается ли иностранное право обсуждать данное правоотношение 
или нет. 

Мне пришлось уже упомянуть, что в настоящее время подавляющее 
большинство представителей науки международного частного права 
относятся к отсылке отрицательно. Менее устойчива в этом отношении 
судебная практика. Прежде чем дать ее характеристику, я остановлюсь 
на законодательных текстах, с которыми ей приходится оперировать. 

2. Законодательных текстов, посвященных отсылке, очень не-
много, причем, поскольку они существуют, они направлены не к от-
рицанию, а, наоборот к утверждению отсылки. 

Законодательное утверждение отсылки мы находим в швейцар-
ском праве, притом как в праве кантональном (некоторых кантонов), 
так и в праве федеральном. Согласно федеральному закону 25 июня 
1891 г., домицилированные заграницей швейцарцы подчинены в своих 
личных, семейных и наследственных. правоотношениях закону место-
жительства, но если последний отклоняет от себя эту компентен-
цию—своему национальному закону (кантональному). Таким образом 
швейцарский закон применяет отсылку закона местожительства швей-
царских граждан к их национальному закону (поскольку эта отсылка 
является отсылкой к последнему), 

В известных пределах принимается отсылка и германским кол-
лизионным правом: ст. 27 закона о введении в. действие гражданского 
уложения гласит: „Если согласно праву иностранного государства, за-
коны которого признаются компентентными согласно ст. 7 абз. I, ст. 
13 абз. 1, ст. 15 абз. 2. ст. 17 абз. 1 и ст. 25, должны быть приме-
нены германские законы, то законы эти и подлежат применению". 
Перечисленными статьями разрешаются в плоскости колизионного права 
вопросы о дееспособности, о внутренних условиях вступления в брак, 



об имущественных отношениях супругов, о разводе и о наследовании 
иностранцев, проживающих в Германии. Во всех этих случаях герман-
ское коллизионное право признает компентентным национальный за-
кон участника или участников правоотношения. Смысл ст, 27 закона 
о введении в действие гражданского уложения сводится, следовательно, 
к принятию отсылки от подлежащего национального закона к закону 
германскому. Германский законодатель соглашается принять во вни-
мание все иностранные коллизионные нормы, считающие личным за-
коном участника правоотношения закон его местожительства, а не его 
национальный закон, поскольку это местожительство находится в Гер-
мании. 

Таков об'ем допускаемой отдельными национальными законода-
тельствами отсылки1). 

Последняя нашла себе, однако, признание и в договорном кол-
лизионном праве. Гаагская конвенция 1902 г. о браке (ст. 1) подчи-
няет обсуждение внутренних условий брака национальному закону 
каждого из будущие супругов „поскольку этот закон не отсылает оп-
ределенно к другому закону". Эта оговорка, приемлющая отсылку, была 
сделана во внимание к указанию швейцарских делегатов на постано-
вление швейцарского права. В пределах круга государств, первона-
чальных участников конвенции 1902 г., вопрос об отсылке, действи-
тельно только и мог возникнуть в отношении швейцарских граждан, 
потому, что только швейцарское коллизионное право освящало прин-
цип домицилия. Оговорка об отсылке в конвенции 1902 г. мыслилась 
поэтому, как специально „швейцарская" оговорка. Но формулировку 
она получила общую: тем самым усилилось ее принципиальное значение. 

3. Что касается судебной практики, то она, подобно теории, 
дает решения как в пользу, так и против отсылки. Впервые с про-
блемой отсылки столкнулись в Англии, Кентерберийский суд в 1841 г. 
призван был разрешить следующее дело: английский подданный, про-
живавший в Бельгии, составил духовное завещание по форме, отве-
чающей английскому закону. Английское же коллизионное право под-
чиняет завещание закону местожительства завещателя, в данном слу-
чае—закону бельгийскому. Завещание, тем не менее, признано было 
законным во внимание к тому, что бельгийское право подчиняет заве-
щание не закону местожительства, а национальному закону завеща-
теля (в данном случае—закон английский). Таким образом, обратная 
отсылка бельгийского "права, компентентного с точки зрения англий-
ского коллизионного права, к праву английскому, компетентному с точки 
зрения бельгийского коллизонного права, была английским судьей 
принята, С тех пор принятие отсылки явилось прочной традицией 
английской судебной практики. Напротив, континентальная практика 
в вопросе об отсылке проявила большие колебания. 

Во Франции вопрос об отсылке поставлен был судом впервые 
в 1875 г. (дело Форго). В Париже умер проживавший там в течение 

Помимо швейцарского и германского права отсылку принимают—венгерский 
закон о браке 1894 г. (ст. 108) и японский закон 15 июня 1898 г. Принимает от-
сылку и польский проект 1921 г. (сг, 36). 



нескольких лет баварский подданный. По французскому праву вопрос 
•о наследовании после него подлежал обсуждению по баварскому за-
кону, как национальному закону наследодателя. По баварскому же 
праву наследование должно определяться по закону последнего место-
жительства наследодателя. Французский суд решил, что применить 
баварский закон можно только путем применения закона французского, 
другими словами отсылку принял. За решением по делу Форго после-
довал целый ряд решений, точно также высказавшихся в пользу от-
сылки. С другой стороны в той же французской судебной практике 
можно отметить на всем протяжении конца XIX и начала XX в. ряд 
решений, отсылку отвергавших. Точно также неоднообразна в вопросе 
об отсылке и германская судебная практика. Можно привести ряд ре-
шений германских судов, как в пользу отсылки, так и против нее *). 

Из решений имперского суда обратило на себя внимание решение 15-го 
февраля 1912 г, в пользу отсылки, первое, со времени введения в действие нового 
гражданского уложения, решение, принципиально это принятие обосновывающее. 
„Имперский суд", читаем мы в этом решении, „высказывает без всяких колебаний, 
что германский судья, когда он вообще призывается применить иностранное право, 

.должен применять это право во всем его об'еме, т. е. не только его материально-
правовые нормы, но и коллизионные предписания". Такое решение, воспроизводящее 
точку зрения защитников отсылки, надо думать» через посредство Зннекцеруса, 
опять-таки коренным образом расходится, как можно убедиться из всего вышеизло-

женного, с построениями большинства германских теоретиков коллизионного права. 



Глава VI. 

Коллизии прикрепительных формул и коллизии 
юридических квалификаций. 

ЛИТЕРАТУРА: П и л е н к о , 303—437; М а н д е л ь ш т а м , I, 239— 
245; F. К alln, Gesctzeskollisionen - Ihering's JahrMcher fur die 
Dogmatik des heutigen romischeii u, deutschen Privatrechts, Be). 
XXX (1891), 1—143; E . B a r t i n . La theorie des qualifications en 
droit international prive — Etudes de droit international prive,. 
1899, 1—82; F. D e s p a g n e t . Des conflits des lois relatifs a la 
qualilications des rapports jiuldiques—Journal, t. 25 (1898), 253—273; 
P. А-г mill j on, Les qualifications legates en droit international 
prive—Revue de droit international et de legislation compare, 
1923, 272—290; W a l k e r , 21—23, 7 5 - 8 0 . 

Всякая норма международного частного права дает ответ на вопрос, 
какой из размоместных гражданских законов должен быть применен, 
при обсуждении правоотношения, осложненного междугосударственным 
или междуобластным, элементом. Выше, говоря о международной коди-
фикации коллизионных норм, я указал на существенную важность-
создания единого коллизионного права для целого ряда государств, 
в идеале—для всех государств международноправового общения: только 
в порядке международной кодификации возможно устранение „конфликта 
законов о конфликтах", так осложняющего разрешение коллизионных 
проблем на практике. Нельзя,, однако, закрывать глаза на то, что такая 
унификация норм коллизионного права—даже завершенная, даже без-
пробельная, не сможет устранить всех возможных законодательных 
коллизий. Даже при единстве текста коллизионных корм возможны 
с одной стороны коллизии прикрепительных формул^ а с другой—кол-
лизии юридических квалификаций. Как те, так и другие коллизии 
имеют своим источником то бесспорное положение, что каждое понятие 
каждой юридической нормы подлежит вскрытию на основании опреде-
ленной правовой системы, а не на основании отвлеченной, оторванной 
от положительного права „природы вещей", 

Уясним себе сказанное применительно к тем двум категориям 
скрытых коллизий, которые были только что мною названы. Начнем 
с коллизий прикрепительных формул. Сущность всякой коллизионной 
нормы заключается в том, что она прикрепляет осложненное между-
государственными или областными элементами правоотношение к тому 
или иному правопорядку. Коллизионная норма говорит — „внутренние 
условия вступления в брак определяются по национальному закону 



будущих супругов" или „дееспособность лица определяется по закону 
его местожительства" или „правовые последствия сделки определяются 
по закону места исполнения обязательства". Если мы возьмем все 
приведенные формулы прикрепления—гражданство (национальный закон 
лица—это закон государства, гражданином которого это лицо является), 
место жительства, место исполнения обязательства, — то мы легко 
сможем предположить, что отдельные законодательства могут вкладывать 
в эти формулы различное содержание: Остановимся опять таки для 
примера на гражданстве (подданстве). Определение условий приобре-
тения и утраты гражданства происходит по общему правилу в порядке,, 
внутреннего законодательства отдельных государств. В силу этого 
неизбежны разноречивые постановления различных правопорядков о 
Приобретении и утрате гражданства: одни законодательства связывают, 
например, приобретение гражданства с фактом рождения на территории 
государства, независимо от гражданства родителей. Разноречие поста-
новлений отдельных государств о приобретении гражданства может 
естественно привести к состоянию двойного подданства и бесподданства. 

Если мы применяем коллизионную норму, предписывающую об-
суждать данное правоотношение по национальному закону его участника, 
то какой из двух национальных законов должен применить суд при 
наличии двойного подданства и каким законом заменить закон на-
циональный при состоянии безподданства? Ответ на первую часть 
вопроса обычно расчленяется на два, в зависимости от того, является ли 
•одно из двух гражданств гражданством государства, суду которого при-
ходится обсуждать осложненный состоянием двойного подданства казус, 
или нет. Если одно из гражданств является гражданством государства, 
суд которого должен уяснить себе национальный закон участника 
•правоотношения, то он без всяких сомнений должен дать ответ, руко-
водствуясь своим национальным законодательством, а не законодатель-
ством другого государства. Германский суд, разрешая вопрос о под-
данстве американки, вышедшей замуж за германского подданного (по 
германскому праву иностранка, выходящая замуж за германского граж-
данина приобретает германское подданство, по американскому праву— 
американка, выходящая замуж за иностранца, не утрачивает амери-
канского подданства), должен будет признать данное лицо германской 
подданнной. Сложнее дать ответ в пользу того или другого гражданства 
суду, для которого оба гражданства являются гражданствами не оте-
чественного, а иностранного государства. Легко представить себе, что 
вопрос о гражданстве американки, вышедшей замуж за германского 
подданного, встанет перед французским судом. Которому из двух 
гражданств дать предпочтение в таком случае? Ответы на этот вопрос 
даются в литературе различные: рекомендуется высказываться в пользу 
гражданства первоначального (Цительман), в пользу гражданства вновь 
приобретенного (Бар, Нимейёр), наконец, в пользу закона местожи-
тельства подлежащего лица, независимо от его гражданства (Кан, 
Валькер). Первые две из этих трех групп ответов естественно отпа-
дают в случаях одновременного приобретения двух различных граж-
данств: ребенок, родившийся от родителей германцев на аргентинской 



территории фактом рождения на аргентинской территории приобретает 
по аргентинскому праву аргентинское гражданство, фактом рождения 
от германских родителей—по германскому праву германское граждан-
ство. При таком одновременном стечении двух гражданств предпочтение 
может быть дано либо гражданству государства, законодательство ко-
торого построено на том же принципе, на котором строится отече-
ственное законодательство о гражданстве призванного вынести решение 
суда, либо гражданству государства, с которым фактически подлежащее 
лицо теснее связано, либо, наконец, и в этом случае, принцип граж-
данства может быть заменен принципом местожительства. 

При состоянии бесподданства, в качестве национального закона 
лица может применяться либо последний национальный закон его до 
наступления состояния бесподданства (таково решение, содержащееся 
в ст. 29 германского закона о введении в действие гражданского уло-
жения), либо закон местожительства (французская доктрина). Последний 
единственно применим при отсутствии национального закона, хотя бы 
уже утраченного. 

Те же разноречия отдельных законодательств, которые сейчас 
намечены были применительно к национальному закону, возможны и 
применительно ко всем прочим прикрепительным формулам. Разноречия 
эти обычно разрешаются в пользу закона суда: следовательно, в при-
веденных выше примерах понятия и „местожительства" лица и „места 
исполнения обязательства" должны заполняться согласно отечествен-
ному законодательству творящего суд судьи. 

Того же порядка так называемые коллизии юридических квали-
фикаций. Подходя к конкретному правоотношению, мы можем иногда 
натолкнуться на тот факт, что это правоотношение в различных законо-
дательствах квалифицируется различно. Например, церковность брака, 
обычно относимая к его форме, по греческому праву относится к брач-
ной дееспособности. Наследование пережившего супруга, обычно квали-
фицируемое как институт наследования, по мальтийскому праву с чи-
тается ликвидацией брачно-имущественных отношений. Как же квали-
фицировать правоотношения в плоскости коллизионной? Этот вопрос 
является одним из самых больных вопросов науки коллизионного права. 
С точки зрения теоретической не может быть сомнения относительно 
того, что каждая, квалификация должна быть подчеркнута в том право-
порядке, с которым, квалифицируемое правоотношение органически 
связано. Но в праве коллизионном—под вопросом сам это правопорядок: 
очевидно, что квалифицировать правоотношение по неизвестному право-
порядку невозможно и что, следовательно, такая квалификация отпа-
дает. Остается, как это и предлагается в научной литературе, квали-
фицировать правоотношения по lex fori, т. е. базируясь на отечественном 
законодательстве судьи. При всем своем теоретическом несовершенстве, 
этот выход является единственно практически осуществимым. Если 
отказаться от него, мы придем в тупик ожидания „интернационализа-
ции всех квалификаций", т. е. ожидания унификации гражданского 
права в мировом масштабе. 
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§ 2. Концепции относительно существования 
обратной отсылки и отсылки 
к праву третьего государства 
как особого правового феномена 
международного частного права: 
аргументация «рго» и «contra» 

Законодательная практика и доктрина иностранных государств 
не дают однозначного ответа на вопрос о признаках и порядке при-
менения обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства. 

Законодательных текстов, посвященных обратной отсылке и от-
сылке к праву третьей страны, очень немного, причем, поскольку 
они существуют, они направлены не к отрицанию, а, напротив, к 
утверждению renvoi. 

Последняя нашла себе, однако, признание и в договорном колли-
зионном праве. Гаагская конвенция «О браке», 1902 г. (ст. 1) подчи-
няет обсуждение «внутренних» условий брака национальному зако-
ну каждого из будущих супругов, «поскольку этот закон не отсылает 
определенно к другому закону»1. 

Эта оговорка о принятии обратной отсылки была сделана во вни-
мание к указанию швейцарских делегатов на постановление швей-
царского права. В пределах круга государств, первоначальных участ-
ников Конвенции 1902 г., вопрос об обратной отсылке, действитель-
но, только и мог возникнуть в отношении швейцарских граждан, 
потому что только швейцарское коллизионное право освящало 
принцип домицилия (lex domicilii). 

Оговорка об обратной отсылке в Конвенции 1902 г. мыслилась по-
этому как специально «швейцарская»1 оговорка. Но формулировку она 
получила общую: тем самым усилилось ее принципиальное значение. 

Что касается судебной практики, то она, подобно теории, дает 
решения как в пользу, так и против renvoi. 

Представители доктрины почти всех стран выступают против ин-
ститута обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства; 

! Комментарий к тексту Гаагской конвенции «О браке», 1902. Разд. 1 Конвенции 
(ст. 1) / / Meili und Mamelok. P. 92-96. (См. также: Meili. Das Internationale Civil - unci 
handelsrecht, I—II, 1902). 



судебная же практика, однако, почти повсюду относится к renvoi бо-
лее или менее благожелательно. 

Изначально с проблемой обратной отсылки столкнулись в Ан-
глии. Кентерберийский суд в 1841 г. призван был разрешить следую-
щее дело: английский подданный, проживавший в Бельгии, составил 
духовное завещание по форме, отвечающей английскому закону. 

Английское же коллизионное право подчиняет завещание lex 
domicilii завещателя, в данном случае — закону бельгийскому. Заве-
щание, тем не менее, признано было законным вследствие того, что 
бельгийское право подчиняет завещание не закону местожительства, 
а национальному закону (lex nationalis) завещателя (в данном слу-
чае — закон английский). 

Таким образом, обратная отсылка бельгийского права, компе-
тентного с точки зрения английского коллизионного права, к праву 
английскому, компетентному с точки зрения бельгийского коллизи-
онного права, была английским судьей принята. 

С тех пор принятие обратной отсылки явилось прочной традици-
ей английской судебной практики. 

Напротив, континентальная практика в вопросе об отсылке про-
явила известные колебания. 

Однако тот бесспорный факт, что почти во всех европейских 
странах суды в той или иной форме относятся положительно к renvoi, 
наводит на мысль о том, что эта доктрина имеет свое оправдание и 
свои преимущества. 

В чем они заключаются? И каковы, следовательно, пределы, в 
которых ее разумно следует применять? Доказывалось, что всякая 
норма международного частного права, предусматривающая приме-
нение иностранного частного права, указывает на иностранное пра-
во «в его целом» (in the whole), на «все вообще иностранное право»; име-
ется в виду применение иностранного права dans son ensemble (в его 
целом). 

Это — Gesamtverweisung (нем.) — отсылка в целом. 
Подлинные соображения в защиту данной интерпретации кол-

лизионных норм указаны в другой формуле, и эту формулу также 
можно найти как в континентальных, так и в английских решени-
ях — суды, гласит эта формула, желают решить дело при помощи тех 
же норм, которые применил бы иностранный суд, если бы перед ним 
стояла эта задача. 



Английские суды даже развили любопытную фиктивную форму-
лу для выражения этого положения — судьи, говорят они, желают 
вынести решение так, как они бы это сделали, если бы слушали дело 
в качестве судьи в соответствующем иностранном государстве. 

«Я рассматриваю себя как бы слушающим дело в Бельгии— ска-
зал судъяДженнер в решении по делу Cottier v. Rivaz (1841)', когда ему 
нужно было применить бельгийское право. 

Если оставить в стороне связанное с этим тезисом необычное по-
ложение2, то смысл указанной формулы будет следующим - англий-
ский суд стремится решить дело точно так, как его решил бы ино-
странный суд, если бы оно было ему поручено, если бы он обладал 
юрисдикцией и если бы он при этом должен был применять англий-
ские нормы процессуального права и публичного порядка3. 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что эта или ей подобная фор-
мула, хотя и общая для решений судов многих стран, в значительной 
части не была бы доведена до своего логического завершения, если 
бы не было признания обратной отсылки. 

Германские и французские суды пытались применить ее на прак-
тике, но остановились на первой стадии применения обратной от-
сылки; такую же позицию занимали английские суды до 1926 г. 

Германский суд, например, занимавшийся иском о наследова-
нии в отношении имущества норвежского подданного, доми-
цилированного в Германии, совершенно правильно обратился к 
норвежской коллизионной норме, но, установив, что эта норма от-
сылает обратно к закону домицилия умершего (т.е. к германскому 
закону) — просто применил германское материальное гражданское 
право, не поставив перед собой вопроса о том, как поступил бы нор-
вежский суд в случае обратной отсылки от германского к норвежско-
му праву и не применил ли бы он в этом случае право Норвегии. 

1 2 Curteis, 855, 863. 
2 Английский судья, слушающий дело в чужой стране без знания языка или гос-

подствующего там права, зависит от того, что скажут ему эксперты, и, если им не 
удастся его убедить, готовый в любой момент объявить сторонам, что он резюмирует: 
что это иностранное право такое же, как и английское, (См.: Dobrin В. Y. B.I.L, 1934. 
№ 15 (п. 36, 37-45). 



Этот континентальный и ранний английский метод — «останов-
ки на полпути» 1 имеет два преимущества: 

1) во-первых, он никогда не приводит к непрекращающемуся «пе-
ребрасыванию», т.е. к тому беспорядочному положению, которое про-
тивники доктрины renvoi считали неизбежно вытекающим из этой 
доктрины2; 

2) во-вторых, он приводит (в случае признания обратной отсыл-
ки) к применению судом собственного (internal) материального граж-
данского права. 

Этот вывод наиболее правилен в случаях, когда нельзя достиг-
нуть гармонии решений, то есть единообразия решений3. Но когда 
этот метод принимается, то нельзя с уверенностью сказать, что суд 
решает дело так, «как его решил бы иностранный суд»4. 

После дела In re Annesley (1926)5 английские суды стали прини-
мать данную формулу более серьезно — они ставят себе задачу дать 
ей широкое практическое применение. 

Этот метод помогает установить желанную гармонию решений, по 
крайней мере, между двумя, а в случае отсылки к праву третьей стра-
ны даже между тремя национальными правовыми системами6. 

Слабое место этого метода заключается в том, что он не мог бы 
действовать, если бы другие соприкасающиеся с делом страны также 
стали его применять. 

1 Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф. Л,А, Лунц. М : Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 224. 

2 Это положение часто сравнивалось с «perpetuum mobile» или с международным 
«лаун-теннисом». Его называли «логическим кабинетом зеркал», «процессом отлива и 
прилива» и т. д. (См.: Rabel Е. The Conflict of Laws; A Comparative Study. Vol. 1. Chicago, 
1945. P. 77—78). 

3 (Прим. автора). См, с. 30-32 настоящей работы, а также с. 46-47 настоящей 
работы. 

4 Вольф М. Указ. соч. С. 224. 
5 In re Annesley (1926). Ch. 692 (per Russell}. (См.: Canad Bar R. Rev. (1926) 

Ch. 692). 



В этом случае имела бы место бесконечная отсылка туда и об-
ратно или, в некоторых случаях, отсылки к «третьему закону», — 
бесконечный круг отсылок1. 

Английский и иностранный судьи раскланивались бы друг пе-
ред другом, и каждый из них говорил бы до бесконечности: «Non, 
monsjeur, a vous I (или L) Ъоппеиг»2 (нет, сударь, Вам предоставляется 
эта честь). 

В одной старой германской комедии Коцебу «Die deutschen 
Kleinstaedter» сверхвежливые провинциалы стоят перед открытой 
дверью, раскланиваясь и приглашая друг друга пройти первым; так 
они стоят до тех пор, пока не опускается занавес, и, когда занавес 
снова поднимается перед следующим актом, они все еще стоят на 
том же месте. 

Для английского суда оказалось крайне благоприятным то об-
стоятельство, что вне пределов Британской империи — как на ев-
ропейском континенте, так и в Америке, Азии и Африке — нет ни 
одной страны, которая восприняла бы «английскую доктрину renvoi», 
(речь идет об английской системе двойной обратной отсылки (double 
renvoi), — и, надо ожидать и надеяться, что английская норма оста-
нется строго островной3. 

Правда, надо предположить, что, кроме английских, и другие 
суды в пределах Британской империи будут следовать английской 
норме. Но, поскольку эти суды большей частью приняли английское 
международное частное право (за исключением того, которое выра-
жено в статутах) и, в частности, английский принцип определения 
гражданского состояния, брака, развода и наследования в отноше-
нии движимого имущества по закону домицилия (lex domicilii) — об-

1 Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф. JI.A. Лунц. М.: Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 224-225. 

2 О таком поведении офицеров и сражении при Фонтенуа упоминает Maugham, 
(1930) 2 Ch. 267. (См.: Maury. Regies generates des conflicts de lois, 1937 (в частности, p. 
195 etsed.). 



ратная отсылка от какой-либо из этих стран к английскому праву мо-
жет иметь место в исключительно редких случаях1. 

Если бы, однако, английская система renvoi стала универсаль-
ной, она бы полностью разрушилась, поскольку вела бы к замкну-
тому кругу2. 

В таком случае3 можно было бы оправдать4 однократную об-
ратную отсылку (single renvoi), приводящую к применению — соб-
ственного (internal) материального гражданского права суда (lex 
fori). 

«Таким образом, первое и главное оправдание renvoi заключается 
в том обстоятельстве, что эта система в определенных случа-
ях помогает достичь основной цели международного частного пра-
ва ~~ гармонии решений, независимо от того, где будет иметь место 
судопроизводство»5. 

1 Dicey and Morris. P. 54; Falconbridge. P. 170. (См.: Diseyarid Morris — Morris J. H.C. 
and others. A Digest of the Laws of England with referense to the Conflict of Laws. 9-th ed., 
1973; Falconbridge J.D. Essays on the Conflict of Laws. 2-nd ed., 1954). 

2 Вольф M. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Яунц. М.: Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 225. 

3 Например, английская супружеская чета домицилирована в Квебеке — жена 
там получает судебный приказ о разводе и возвращается в свой добрачный англий-
ский домицилий. Затем она умирает без завещания, оставив движимое имущество 
в Англии. Согласно английскому закону наследование в отношении ее движимо-
го имущества регулируется законом ее домицилий, а согласно английскому зако-
ну ее домицилием является Квебек. Но английский суд решит так, как «если бы он 
заседал в Квебеке», тогда согласно международному частному праву Квебека следу-
ет применить английское право, ибо в Канаде жена, получившая судебное разлу-
чение, может приобрести свой собственный домицилий. Таким образом, квебек-
ский суд (если он займется разрешением вопроса) будет «себя рассматривать засе-
дающим в Англии» и применит право, которое применил бы английский суд, (См.; 
Johnson Ж S. Conflict of Laws, I, И, 114 / /Quebec Code, art. 206 - 207 и далее, § 194), 
Имеются основания предполагать, что в таком случае английский суд применил бы 
английское право. 

4 Johnson W.S. Conflict of Laws, I, II, 114 I I Quebec Code, art. 206-207 и далее, 
§ 194. 



Точнее говоря: желанная гармония достигается применением лю-
бой формы renvoi при следующих условиях1: 

1) Обратная отсылка хороша, когда только одна из участвующих 
в ней правовых систем признает renvoi, в то время как другая ее от-
вергает. 

Например, французский суд в силу своей коллизионной нор-
мы обязан в отношении недвижимости, расположенной в Италии 
и оставленной французским гражданином, применить итальянское 
право как lex rei sitae; согласно итальянской коллизионной норме 
вопрос регулируется по lex patriae умершего. 

Французский суд принимает обратную отсылку к собственному 
праву. Итальянский суд, разрешая этот вопрос, отклонил бы любую 
форму renvoi от французского к итальянскому праву. 

Следовательно, обе страны применяют французское право. 
2) Обратная отсылка также хороша, когда, как уже указывалось, 

из двух участвующих в ней стран одна разрешает отсылку в той фор-
ме, как ее понимают на континенте (single renvoi — однократная 
обратная отсылка), в то время как другая страна принимает double 
renvoi — двойную обратную отсылку, которую называют также общей 
обратной отсылкой — total renvoi или «английской доктриной renvoi» 
(Англия)2. 

3) Отсылка к праву третьей страны порождает гармонию решений 
между тремя странами только в том случае, если суды двух из право-
вых систем, между которыми при отсылке к праву третьего государ-
ства должен быть сделан выбор, применили бы, в случае, если бы им 
было поручено разрешить спор — одно и то же (internal) материаль-
ное гражданское право. 

Например, датский гражданин, домицилированный в Италии, 
умирает, и английский суд должен разрешить спор о наследовании в 
отношении движимого имущества, находящегося в Англии. 

Здесь будет правильно применить датское право, как это сделали 
бы как итальянские, так и датские суды. 

1 Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунц. М.: Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 226-227. 



Остается под сомнением, допустима ли отсылка к праву треть-
ей страны, если обе участвующие иностранные системы не согла-
суются. 

Возьмем тот же случай, когда датский гражданин домицилиро-
ван в Италии. Английская коллизионная норма о правопреемстве 
указывает на итальянское право, итальянская коллизионная норма 
отсылает к датскому праву, но датская коллизионная норма гласит, 
что применению подлежит итальянское право (как право домицилия 
умершего), так как Италия, так и Дания отрицательно относятся к 
renvoi. 

Английский суд, вероятно, даже и при этих условиях примет от-
сылку от Италии к Дании и применит датское (internal) материаль-
ное гражданское право, потому что так поступил бы итальянский 
суд. 

Однако возникает следующий вопрос: нельзя ли считать более 
предпочтительным в этом случае отклонить отсылку к праву третьей 
страны? 

Поскольку между итальянским и датским решениями гармония 
не может быть достигнута, нет никакого практического смысла в 
том, чтобы английский суд отказался от своей коллизионной нормы, 
находящейся в полном согласии с датской коллизионной нормой1. 

Когда единообразие решети не может быть достигнуто, renvoi 
тем не менее дает удовлетворительные результаты в тех случаях, 
когда отсылка приводит к применению судом — собственного (internal) 
материального гражданского права. 

Как справедливо отмечает представитель немецкой доктрины 
МЧП М. Wolff: «В этом действительная причина того, почему все кон-
тинентальные системы, допускающие renvoi, «останавливаются», как 
только они приходят к своему собственному праву»2. 

Таким образом, следует отметить тенденцию судов всех стран 
по мере возможности применять свое отечественное материальное 
гражданское право, так как это право они знают. 



Неверно, как это иногда указывалось, что обратная отсылка к 
(собственному) закону судьи служит только для защиты «ленивого 
судьи»1. 

Добросовестный судья особенно не будет склонен применять 
иностранное право, так как иначе он в значительной мере будет по-
ставлен в зависимость от иностранных экспертов. 

«Такие показания ученых иностранцев, ~~ сказал однажды лорд 
Гранворт2, — вообще бывают далеко не удовлетворительны, но часто 
складывается так, что лучших доказательств нельзя добыть, и тогда 
наши суды должны, исходя из противоречивых показаний, установить, 
насколько они могут, каким законом они должны руководствоваться в 
своих действиях». 

Если бы не существовало renvoi, германский суд, например, раз-
решая вопрос о наследовании в отношении имущества аргентин-
ского гражданина, домицилированного в Германии, должен был бы 
применить аргентинское право, которого он не знает; между тем как 
аргентинский суд в том же случае был бы обязан применить герман-
ское право и глубоко погрузиться в тайны германского гражданского 
кодекса3, 

Такой результат может оказаться вполне неудовлетворительным 
в силу института квалификаций, понятий и т.д. 

Таким образом, приведенные в предыдущем и настоящем парагра-
фах примеры судебных решений показывают, как из несоыасованности 
конфликтных норм возникала проблема обратной отсылки. 

Можно, так или иначе, ее решать, можно резко критиковать пред-
лагаемые варианты решения проблемы, но нельзя отрицать самого 
факта ее существования и необходимости ее решения. 

1 Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунц. М.: Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 227. 



Какие же предлагаются пути решения данной проблемы? Ан-
глийский конфликтолог D. Cheshire' указывает три возможных ре-
шения. 

«Судья, — говорит он, — рассматривающий данное дело, руко-
водствуясь отсылкой английского частного международного права, 
скажем, к французскому праву, может: 

1) считать «правом Франции» — внутреннее право Франции 
(internal law); 

2) решить дело, предполагая, что отсылка признана английским 
правом; 

3) считать «правом Франции» право, которое применил бы фран-
цузский судья (administer), если бы он рассматривал данное дело». 

О том же говорит и американский исследователь проблемы об-
ратной отсылки — Griswold1, указывая при этом на четыре возмож-
ных решения. 

1) Всякая отсылка к иностранному закону должна означать ссыл-
ку на внутреннее право (internal law) другого государства, что, по су-
ществу, означает отрицание отсылки. 

2) Ссылка на иностранный закон (право) должна обозначать 
ссылку на право в целом (the whole law); в этом иностранном праве 
имеется отсылка к закону суда (lexfori) — тогда закон этого суда при-
меняет свое internal law, так сказать, принимает отсылку. 

3) Страна, к законам которой делается отсылка, отказывается от 
применения своих законов; тогда суд, отославший к иностранному 
закону, применяет свой закон. 

4) Суд решает дело так, как если бы он заседал в том иностран-
ном государстве, о применении законов которого идет речь. 

Третий, указанный Griswold'oM путь решения, является, по сути, 
не новым способом решения, а обоснованием решения, указанного 
в п. 2. 

1 Cheshire. Указ. соч. 2-е изд. (вышедшее в 1938 г.). С. 47. (См.: Корецкий В.М. 
Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права. 
М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. С. 122). 

2 Griswold. Renvoi revisited, Harward Law Review, 51 (1938). P. 1165. (См.: Корец-
кий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международного частно-
го права. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. С. 122— 
123). 



Это так называемая «теория отречения» — доктрина «отказа» 
(«desistement»), выдвинутая J. Westlake'oM1. 

Четвертый — у Griswold'a, третий — у D. Cheshire'а пути реше-
ния проблемы, по мнению В.М. Корецкого, «не вносят принципиаль-
но ничего нового в предыдущие два решения»2: в результате такого «са-
моперенесения» в другую страну судья может вынести первое решение 
(по делу Collier v. Rivaz(lSAl) или второе (по делу In re Annesley (1926), 
где был применен не английский, а французский закон. 

Более того, этот путь не указывает, как решить проблему обрат-
ной отсылки. Оттого, что судья мысленно перенесется в другую стра-
ну и поставит себя на место другого судьи, вопрос об обратной от-
сылке не решается. Снова перед этим другим судьей и поставившим 
себя на его место английским судьей может встать вопрос: а как ре-
шить? 

Если применять тот же рецепт «самоперенесения», придется ан-
глийскому судье «переплыть Ламаши» обратно, чтобы снова поста-
вить себя на место английского судьи, а там — французского и т. д. 

Получается тот же безысходный круг, с той лишь разницей, что 
по кругу заставляют бегать не закон, а судью3. 

Указание на этот путь решения может быть объяснено судейской 
точкой зрения англичан — исходя из применимого права. 

От суда, от юрисдикции идут они к применимому праву. Приме-
нение иностранного права связывается с деятельностью суда, фор-
мально применяющего это право. 

И все же для принципиального решения проблемы обратной от-
сылки эта судейская точка зрения не дает нового пути. 

Перед судом встает тот же вопрос: означает ли отсылка к ино-
странному праву отсылку к международному частному праву стра-
ны в целом или только к его внутреннему праву? Или, что то же са-
мое, —- признается ли наличие обратной отсылки или отвергается? 

1 Westlake J. A Treatise on Private International Law. 7-th ed., 1925, P. 28 ff. (1-е изд. 
1854, 4-e 1905, 6-e 1922 гг.). (См., в частности, с. 45-46 настоящей работы). 



Остается, таким образом, дилемма, начерченная Griswold'oM и 
D. Cheshire'oM в 1-ми 2-м возможных путях решения. 

Наиболее видные конфликтологи XIX столетия A. Dicey1, 
J. Westlake2 и их продолжатели — Keith и N. Bentwich3 (в пользую-
щихся громадным влиянием их работах) защищают второй путь ре-
шения, т. е, признают отсылку к иностранному частному праву в це-
лом, включая, следовательно, и конфликтные нормы, которые при 
несовпадении конфликтных норм обеих стран могут дать обратную 
отсылку. 

В защиту обратной отсылки A. Dicey указывает на то, что: 
1) Английская практика вообще понимает под правом иностран-

ного государства — право этой страны в целом (the whole law). 
2) Английская теория юрисдикции ведет к тому же. 
A. Dicey указывает4, что английские суды, решая дело, в котором 

необходимо применить иностранные законы, должны решить его 
так, как если бы соответствующий иностранный суд решал дело, т.е. 
английский судья должен считаться с правом этого государства в це-
лом, включая и его конфликтные нормы. 

3) Система администрирования наследства ведет к тому же. 
Так, например, суд может либо выдать имущество администрато-

ру, назначенному по праву страны умершего, с тем чтобы он распре-
делил имущество между наследниками по lex domicilii, либо позабо-
титься о распределении имущества так, как сделал бы поверенный 
(доверенное лицо), назначенный в стране домицилия. 

f Disey A. The Conflict of Laws. 5-th ed. L., 1932. P. 865 et set.; Keith. J.C.L. 1942. 
№ 2. P. 69. 

1 Westlake J. A Treatise on Private International Law. 7-th ed. 1925. P. 28 ff. (1-е изд. 
1854, 4-e 1905, 6-e 1922 гг.). О колебаниях J. Westlake'a см.: Colombos. La conception du 
droit international prive d'apres la doctrine et la pratique britnniques, Recueii des cours. 1931 . 
III. P. 54. Среди сторонников позиции A. Dicey и др. можно указать на Hibbert. Private 
international law. P. 2 ff. 

5 Bentwich N. Neue englishe Entscheidungen uber die Bestandigkeit des Domizils. 
ZauslR. Bd. 5 (1931). S. 57 ff. (См. также: Bentwich N. Die Entwicklund des Domizil-
grundsatzes in neueren englischen Entscheidungen uber Statusfragen. ZauslR. Bd. 6 (1932). 
S. 715 ff.). ZauslR (Zeitschrift ffir auslandisches und internationals Piivafrecht) = Журнал 
иностранного и международного частного права). 



4) Английские суды считают себя связанными решениями в от-
ношении движимого наследства, которые вынесены были судами 
той страны, где домицилирован в момент смерти наследодатель. 

Однако такие известные английские юристы, как Т. Baty, Bellot, 
высказывались против обратной отсылки. Они настаивали на том, 
что при отсылке к иностранному праву - имеется в виду применение 
его внутреннего права (internal law). 

Так, Cheshire указывал на то, что «допускать, будто английский 
суд может поставить себя в положение иностранного судьи, значит 
нарушать английское право»1. 

Но дело не в отдельных ошибках английской доктрины. Как от-
мечает В.М. Корецкий, «она не дала правильного освещения английской 
практики, она пошла мимо надлежащего решения вопроса»1. 

Решая вопрос о применении иностранного права, судья решает 
международно-правовой вопрос. 

Поэтому он должен считаться с тем, как решается этот же воп-
рос в корреспондирующей системе права. Он не может отвернуться 
от этого. Он не может разрешать конфликтно-правовой вопрос вне 
зависимости от того, как решается этот же вопрос в другой стране. 
Поэтому он должен применить в соответствующих случаях право в 
его целом (the whole law) (международное частное право этой страны 
в целом)3. 

Констатировав несогласованность, судья должен применить 
либо ту, либо другую конфликтную норму. По мнению В.М. Корец-
когО, «...решение международно-правового вопроса сводится к выбору 
представляющейся наиболее целесообразной в данных конкретных усло-
виях конфликтной нормы»4. 

Конечно, может случиться, что судья, проделав сложное умоза-
ключение, придет, как это было в деле In re Annesley (1926), к просто-

1 Cheshire. Указ. соч. 2-е изд. (вышедшее в 1938 г.). С. 65 и сл. (См. также: Корец-
кий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного 
нрава. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. С. 122). 

2 Корецкий В.М. Указ. соч. С. 127. 
3 (Прим. автора). См., в частности, с. 2 - 3 настоящей работы; содержание п. 2 

сноски 3 на с. 2-3. 



му решению и применит иностранное право, т.е. применит обратную 
отсылку. 

Но сделает он это после проделанной предварительной работы и 
с учетом конфликтных норм этой страны. 

«Можно возражать затем против конкретных выводов решения, 
но нельзя отрицать того, что судья шел по пути изучения и согласова-
ния конфликтных норм обеих стран и нахождения решения после оцен-
ки этих норм»1. 

Изложенное ранее относилось к однократной обратной отсылке 
(single renvoi) (по английской терминологии - remission). 

Имеется еще так называемая дальнейшая (двойная) обратная от-
сылка (double renvoi) (по английской терминологии — transmission), 
когда конфликтная норма правовой системы, к которой делается от-
сылка данной конфликтной нормой, отсылает, в свою очередь, к си-
стеме права третьего государства. 

Часто цитируемое дело In re Trulfort, Truffort v. Blane (1887)2, пре-
красно иллюстрирует нам эту отсылку. 

Швейцарский гражданин Truffort, имевший домициль во Фран-
ции, умер в 1878 г. Truffort оставил завещание, по которому все его 
имущество, в том числе и находившееся в Англии, должно было пе-
рейти к его крестнику. 

По французскому конфликтному праву и франко-швейцарскому 
договору к судьбе наследства Truffort'a должен был быть применен lex 
personalis, следовательно, швейцарский. Швейцарское право устано-
вило в пользу детей наследодателя обязательную долю в 9/10 наслед-
ственного имущества. 

Единственный сын умершего оспорил это завещание, требуя, 
чтобы ему была выдана обязательная доля. Цюрихский суд удовлет-
ворил его претензию. Сын стал добиваться осуществления исполне-
ния решения Цюрихского суда в Англии. 

Английский суд, рассматривая дело повторно, не счел себя обя-
занным выполнять иностранное судебное решение; в частности, он 

1 Корецкий В.М. Указ. соч. С. 128. 
2 In re Trulfort, Truffort v. Blane (High court of Justice) 1887 напечатано у Falcon-

bridge J.J)., Cases, I. P. 239 ff.). Анализ дан им же. (См.: Falconbridge J. Д Revue de droit 
internet. Prive, 1932. M> 2. C. 452 и сл.); A. Mendelssohn-Bartholdy. Renvoi. (1887) 36 Ch. 
D.600. 



признал, что к судьбе наследственного имущества необходимо при-
менить lex domicilii умершего, т. е. французский закон. 

Но французское право сделало отсылку к швейцарскому закону 
(lex patriae). Дальнейшую отсылку (double renvoi) принял английский 
судья и применил швейцарский закон. Претензия сына Truffort'a 
была удовлетворена1. 

Следует особо отметить тот факт, что английские конфликтоло-
ги единодушны в признании дальнейшей (двойной) обратной отсылки 
(double renvoi). 

Даже Т. Baty — один из главных противников обратной отсыл-
ки — допускал возможность двойной обратной отсылки (double renvoi), 
заявляя, что при этой отсылке «суд применяет свои конфликтные нор-
мы, толкуя их только либерально, что здесь нет, как при обратной от-
сылке2, отречения от своих норм»3. 

Признание двойной обратной отсылки (double renvoi) выбивает 
из рук противников обратной отсылки основное возражение. Они 
утверждают, что отсылкой к иностранному праву делают ссылку 
только на внутреннее право (internal law) другой страны. 

Как же может существовать дальнейшая отсылка? 
Если бы в деле Truffort'a английский, суд, отсылая к французско-

му праву, отсылал бы только к его internal law, не возникал бы вопрос 
об отсылке к швейцарскому закону, ибо французское конфликтное 
право осталось бы в стороне. 

Английский суд поступил иначе он уклонился от применения 
французского материального права, а применил его конфликтную 
норму, т. е. применил французское международное частное право в 
целом. 

1 In re Trulfort, Truffort v. Blane (High court of Justice) 1887 напечатано у Falcon-
bridge J,D., Cases, I. P. 239 ff.). Анализ дан им же. (См.: Falconbridge J.D. Revue de droit 
internal. Prive, 1932. № 2. C. 452 и сл.); A. Mendelssohn-Bartholdy. Renvoi. (1887) 36 Ch. 
D. 600. (См. также: Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики 
международного частного права. М.: Юридическое издательство Министерства юсти-
ции СССР, 1948. С. 131 (III). 

1 (Прим. автора). Простой (single) обратной отсылки. 



Таким образом, «изучение всего процесса (double renvoi) — дальней-
шей (двойной) обратной отсылки помогает правильному пониманию 
роли обратной отсылки»1. 

В таком случае можно рассчитывать на то, что обратная отсыл-
ка будет выполнять свою роль — «способа согласования конфликтных 
норм разных государств при выявленной несогласованности конфликт-
ных принципов и норм этих государств»2 

и предстанет «международным приемом вежливости» международ-
ного частного права. 

Главные аргументы «в защиту» обратной отсылки сводятся 
к следующему: 

1. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства спо-
собствует более эффективной координации правовых систем, пред-
ставляя собой наиболее наглядный пример взаимодействия колли-
зионных норм различных правопорядков. 

По мнению Н. Batiffol, «законодатель в процессе утверждения 
коллизионных норм предусматривает возможность координации своего 
правила с коллизионным правилом иностранного государства». 

Таким образом, как отмечают сторонники обратной отсылки, 
применение обратной отсылки не исключает применения нацио-
нальных коллизионных норм, наоборот — обратная отсылка допол-
няет их и способствует их координации с коллизионными нормами 
иностранного государства3. 

2. В пользу принятия обратной отсылки можно привести довод о 
и том, что сама идея коллизионного метода регулирования состоит в 
выборе правовой системы, с которой данное правоотношение имеет 
наиболее тесную связь. 

В этой связи следует использовать не только ее материальные, но 
и коллизионные нормы. Думается, что не следует разрывать матери-
альное и коллизионное право: обе категории норм составляют одно 

1 Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международ-
ного частного права. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 
1948.С. 132. 

2 Корецкий В.М. Указ. соч. С. 136. 



нераздельное целое потому, что коллизионное право лишь дополня-
ет право материальное, сводя общие формулы к их подлинному, от-
граниченному в пространстве содержанию. 

3. По мнению A. Disey, «когда коллизионная норма отсылает суд 
к праву иностранного государства, он должен в обязательном поряд-
ке применять право этого государства в совокупности всех его норм, 
включая коллизионные, т.е. поступать так, как действовал бы суд го-
сударства применимого права»1. 

4, В поддержку обратной отсылки приводятся также и исключи-
тельно практические доводы. 

Именно благодаря обратной отсылке правоотношение регули-
руется национальным материальным правом, которое, по понят-
ным причинам, известно суду, что позволяет ему разрешить спор без 
каких-либо затруднений, справедливо. 

Исходным тезисам защитников обратной отсылки противники 
ее противопоставляют ряд иных соображений.. 

Против концепции renvoi выдвигались главным образом 
следующие возражения: 

1) Указывалось на то, что доктрина renvoi«противоречит здравому 
смыслу» и «несовместима с подлинной природой любой системы между-
народного частного права»2. 

Действительно, значение и понимание коллизионных норм из-
менилось после 1841 г. Вместо того, чтобы безоговорочно устано-
вить, какой закон должен применяться к данному фактическому со-
ставу дела, доктрина renvoi ставит такое решение в зависимость от 
«взгляда, которого по этому вопросу придерживается то иностранное 
право, на которое она указывает»*. 

1 Disey A. The Conflict of Laws. 5-th ed. L , 1932. P. 863. (См. также: Бендевский 
Траян. Международное частное право / Перевод с македонского С.Ю. Клейн; отв. ред. 
Е.А. Суханов. М.: Статут, 2005. С. 230). 

2 14 L. Q. R. (1898) 231, 232. Cheshire. Р. 65. (См. также: Вольф М. Международное 
частное право / Перевод с английского С.М. Рапопорт; под редакцией и с предисло-
вием проф. Л .А. Лунц. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 
1948. С. 221 (IV) 1). Сводку оценок дает также: Griswoid. Renvoi revisited, Harward Law 
Review, 51 (1938). May, p. 1176 ff 



2) Суверенитет государства не допускает, чтобы государство ру-
ководствовалось волей иностранного государства. 

В таком случае следует указать на так называемые вспомогатель-
ные нормы: в них также рассматривается предписание иностранной 
нормы как наше предписание, ибо это целесообразно. 

Даже утрату гражданства, так же как и его приобретение в резуль-
тате брака или усыновления ребенка путем последующего брака его 
родителей, многие государства ставят в зависимость от того, приоб-
рело ли или, соответственно, утратило ли данное лицо другое граж-
данство. 

Так, согласно швейцарскому праву, швейцарская гражданка, вы-
ходящая замуж за иностранца, не теряет своего гражданства, если 
она в результате брака не приобретает иностранного гражданства 
(так называемая «отрицательная оговорка»)1. 

Если, однако, государство никак не ограничивает своего сувере-
нитета подобной оговоркой, то, конечно, оно отнюдь не ограничива-
ет его оговоркой об обратной отсылке. 

3) Указывалось на то, что коллизионная норма должна отсылать к 
материальным нормам, а не вновь отсылать к коллизионным нормам 
национального международного частного права2. 

4) Против признания необходимости применения renvoi выдвига-
ется довод о том, что коллизионная норма страны суда (lex fori) «уже 
решила проблему выбора права»3. 

Поэтому отсылку к праву другой страны следует понимать как от-
сылку исключительно к материально-правовым нормам другой стра-
ны, а не к ее коллизионным нормам. 

5) Доказывалось, что отказ от тщательно продуманных, например, 
английских коллизионных норм только потому, что «какое-нибудь 
иностранное государство предпочитает другую норму», является «са-
моустранением», которое хотя и может быть «красивым жестом», но 

J International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / РаапеЛ. Международное частное право. М.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955, С. 84 (VI) 1. 

2 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord, Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Auflage 1955/ Paane Л. Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 84 (VI) 2. 



не может рекомендоваться судье, чей долг заключается в руководстве 
правом своей страны'. 

На это можно возразить следующим образом: судья принимает 
во внимание не коллизионные нормы «какого-нибудь» иностранного 
государства, а нормы страны, на которые указывает его отечествен-
ная коллизионная норма. 

Он в первую очередь применяет свою собственную коллизион-
ную норму, но только на этом он не останавливается. 

6) Считаться в одном случае и не считаться в другом с иностран-
ной коллизионной нормой непоследовательно. 

По мнению видного представителя немецкой доктрины между-
народного частного права L. Raape, «всякая отсылка имеет в виду ма-
териальные нормы». 

«Важнее всего не строгая последовательность, а «bonum et aequum» 
(«полезное и справедливое»)»2. 

7) Обратная отсылка — это вечное движение вперед и назад3. 
Franz Kahn (1861-1904) говорит в этом случае о «логической ком-

нате из отражательных зеркал (кабинете зеркал)»* (Spiegelkabinett); 
англичане вспоминают игру в «лаун-теннис» (беспрестанно отбивае-
мый теннисный мяч — пинг-понг, «indefinite oscillation between the two 
laws» (бесконечное балансирование между двумя законами)5. 

Другими словами, если должна приниматься во внимание расхо-
дящаяся с отечественной коллизионной нормой воля того государ-
ства, к праву которого делается привязка, тогда, следовательно, не-
обходимо принимать во внимание и волю того государства, к кото-
рому, со своей стороны, отсылает данное иностранное государство. 

1 Ibid. Р. 59. (См. также: Вольф М. Международное частное право / Перевод с ан-
глийского С.М. Рапопорт; под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунц. М.: Го-
сударственное издательство иностранной литературы, 1948. С. 221 (IV) 1). 

2 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Aufiage 1955 / РаапеЛ. Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 84 (VI) 3. 

3 Раапе Л. Указ. соч. С. 84 (VI) 4. 
4 Franz Kahn — Freund О. The Growth of Internationalism in the English Private Inter-

national Law, I960; Kahn F. Abhandl, 1. 7. 124; Kahn F. Ruckwerveisung therings Jahrbucher, 
1896. 



Указанное сейчас возражение - самое излюбленное и могло быть 
выдвинуто лишь потому, как указывает представитель немецкой док-
трины международного частного права L. Raape, что «не потрудились 
исследовать правовые факты, и прежде всего потому, что не уяснили 
себе, насколько личной по своему основанию и своей цели может быть 
привязка»1. 

8) Указывалось на то, что доктрина renvoi «неудобна с практиче-
ской точки зрения», так как она обязывает суд изучать иностранное 
международное частное право, а это считают более трудным, чем 
исследование иностранного (internal) материального гражданского 
права2. 

Это, может быть, и верно в некоторых случаях. Но если суд не 
в состоянии установить коллизионную норму иностранного права, 
он применяет английскую коллизионную норму, исходя из презумп-
ции, что иностранное право такое же, как и английское. 

9) Указывалось на то, что доктрина renvoi «неопределенна, неясна и 
непостоянна»3. 

Правда, она в Англии разрабатывалась более активно, чем где бы 
то ни было, но ее применение в различных областях права еще не со-
всем налажено. 

«Но если бы некоторая неопределенность контуров могла служить 
достаточно обоснованным возражением против юридических принци-
пов и если бы мы, юристы, требовали непоколебимой точности, мы, ве-
роятно, для того, чтобы ее достигнуть, должны были бы предпочесть 
праву математику»4. 

1 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Auflage 1955/ PaaneJI. Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 85. 

2 Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф. Л,А. Лунц. М.: Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 222 (IV) 3. 

3 Вольф М. Указ. соч. С. 221 (IV) 2. (См. также: Grismld. Renvoi revisited, Harward 
Law Review, 51 (1938). May, p. 1176 ff.). 



10) Наконец, доктрину renvoi предлагается рассматривать «аб-
сурдной и излишней» (по терминологии Т. Baty)1. Coudert считает ее 
«сверхпутанной, необоснованной и революционной»1. 

Но отсылка все же существовала и применялась в судах. 
В частности, J. Westlake и Canad Ваг R. полагали, что желатель-

ный результат мог бы быть достигнут другим путем, а именно по-
средством их теории «отказа» — доктрины «отказа» («desistement»)3. 

Если, например, английская коллизионная норма приводит 
к французскому праву как к праву домицилия (lex domicilii), то 
этим указывается французское (internal) материальное граждан-
ское право. 

Но, согласно исходной точке зрения J. Westlake, (internal) матери-
альное гражданское право не может применяться в тех случаях, для 
которых оно не предназначено4. Английский суд, например, исклю-
чительно по этим соображениям исследует французскую коллизион-
ную норму, т.к. эта норма указывает на то, что французское матери-
альное гражданское право вправе регулировать правовое положение 
только французских граждан; английский же суд восполняет этот 
пробел, применяя (internal) материальное гражданское право своей 
страны. 

«La loi (frangaise) пе renvoie pas, elle se abstient elle se desinteresse» 
(французский закон не отсылает обратно, он воздерживается от ре-
гулирования, он не интересуется)5. 

Это теория, которая в конечном итоге приводит к обратной от-
сылке, но никогда не приводит к отсылке к праву третьей страны. 
Она основана на позиции, что только сама Франция может опре-
делять сферу применения ее (internal) материального гражданского 
права. 

1 Baty Т. Polarized Law, 1914. S. 116 ff. 
2 Приводится у Griswold. Renvoi revisited, Harward Law Review, 51 (1938). May, 

p. 1172 ff. 
3 18 Annuaire (1900) 35, 41. (См.: Lev/aid I f . Renvoi Revisited, Festchr. Fritzsche, 1952. 

P. 85 et seq.). 
4 Westlake J. A Treatise on Private International Law. 7-th ed., 1925. (1-е изд. 1854, 4-e 

1905, 6~e 1922 гг.). 



Следовательно, применение французского права наперекор 
самому французскому праву затрагивало бы французский сувере-
нитет. 

«Я должен заявить, — довольно примечательным образом выска-
зался по этому поводу видный представитель немецкой доктрины 
международного частного права М. Wolff, — что этот взгляд труд-
но защищать»1. 

В этой связи следует особо отметить и тот факт, что ни одно 
государство никогда не исключало возможности того, что все его 
право (the whole law) будет полностью принято другим государ-
ством. 

Доктрина иностранного суда (foreign court theory) или доктрина 
двойной обратной отсылки (double renvoi)2, которую называют так-
же общей обратной отсылкой (total renvoi)3 или «английской доктриной 
renvoi»4, из которой преимущественно и исходит английская доктри-
на, вызывает, в частности, следующие возражения5: 

1) Доктрина иностранного суда (foreign court theory) отнюдь не обя-
зательно обеспечивает единообразие решений. 

Обратная отсылка, в любой из ее форм, приводит к подобному 
единообразию лишь в том случае, если она признается в одной из 
стран и отвергается в другой; но не в том случае, если она признает-
ся в обеих странах. 

Единообразие будет достигнуто тогда, когда закон домицилия 
отвергнет double renvoi: т.е. вместо того, чтобы искать руководства у 
иностранного судьи, — категорически предпишет, что вопрос дол-
жен быть урегулирован национальным {например, английским) пра-

1 Вольф М, Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф, Л.А. Лунц. М.: Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 222. (IV) 4. 

2 Rabei I. Р. 81 / / Rabel Е. The Conflict of Laws; A Comparative Study, 2-nd ed., 
1958-1964. Vol. I. 

3 Dicey and Morris. P. 54 / / Dicey and Morris — Morris J. H.C, and others. A Digest 
of the Laws of England with referense to the Conflict of Laws. 9-th ed., 1973; Falconbridge. 
P. 170 / / Falconbridge J.D. Essays on the Conflict of Laws. 2-nd ed,, 1954, 

4 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право / Перевод с английского 
канд. юрид, наук С.Н. Андрианова; под редакцией и со вступительной статьей доктора 
юрид. наук М.М. Богуславского. М.: Прогресс, 1982. С, 59 (1-3) — 62. 



вом — в этом случае будет применяться (английское) право и будет 
обеспечена гармония1. 

Остается бесспорным тот факт, что единообразие решений прин-
ципиально недостижимо по таким вопросам, которые в одних стра-
нах определяются lex patriae, а в других — lex domicilii2. 

2) Доктрина иностранного суда (foreign court theory) означает, по 
существу, капитуляцию коллизионных норм. 

Коллизионная норма в силу самой своей природы означает вы-
бор3, и весьма парадоксально, что ее конечный эффект сводится 
лишь к применению другой, «якобы противоречащей ей коллизион-
ной нормы»4. 

Такой подход игнорирует природу и генезис коллизионной нор-
мы. Дело в том, что такая норма основывается на соображениях вну-
тренней правовой политики. Она формулирует то, что законодателю 
представляется нужным и правильным по социальным и практиче-
ским мотивам. 

3) Применение доктрины иностранного суда (foreign court theory) 
связано с определенными трудностями, так как эта доктрина обязы-
вает (английского) судью установить в качестве факта, какое именно 
решение вынес бы иностранный суд. 

При этом для судьи возникают две трудности: 

! Чешир Дж., Норт П. Указ. соч. С. 59 (1). 
2 Rabel отрицает это. По его мнению, когда мир расколот на две противоречащих 

друг другу системы, причем одни страны применяют принцип домицилия, а другие — 
принцип гражданства, представляется само собою разумеющимся, что для урегули-
рования определенных вопросов обратная отсылка, обеспечивающая разумный modus 
vivendi, не может применяться одинаково этими двумя антагонистическими группами 
и одновременно приводить к единообразию. *В свою очередь, суды стран, следующих 
принципу гражданства, не должны применять английский метод. Теоретики не долж-
ны настаивать на схематической симметрии только для того, чтобы получить «argu-
men turn ad absurdum». (См.: Rabel Е. International Tribunalas for Private Matters / / Rabels. 
Zcitschrift. 1986. Bd. 50. P. 324). 

5 Schreiber. H.L.R., 1917. № 31. P. 533. (См. также: Чешир Дж., Порт П. Между-
народное частное право / Перевод с английского канд. юрид. наук С.Н. Андрианова; 
под редакцией и со вступительной статьей доктора юрид. наук М.М. Богуславского. 
М.: Прогресс, 1982. С. 60 (2) - 61. 



Во-первых, он должен установить, какой точки зрения в данный 
момент придерживаются в иностранном государстве в отношении 
доктрины однократной (single) обратной отсылки. 

Во-вторых, если иностранная коллизионная норма отсылает к lex 
patriae, он должен установить, что именно понимается под lex patriae: 
сложность заключается в определении точного смысла понятия «за-
кон гражданства». 

Возникающий в связи с применением рассматриваемой доктри-
ны вопрос о lex causae зависит, в частности, от признания lex domicilii 
принципа однократной (single) renvoi. 

Эта зависимость прав сторон в отношениях lex domicilii к доктри-
не renvoi служит источником больших затруднений5. 

Таким образом, основные возражения «против» renvoi сводятся к 
следующему: 

1) Коллизионная норма государства суда применяется с единствен-
ной целью — определения, какое право будет регулировать правоот-
ношение: национальное право или право иностранного государства, 
избранное коллизионной нормой. 

Национальный законодатель и национальный суд не должны 
учитывать, какое решение содержит коллизионное право иностран-
ного государства — право которого применяется для регулирования 
правоотношения по lex fori. 

Таким образом, коллизионная норма lex fori должна определить при-
менимое право для регулирования правоотношения2. 

Применение коллизионной нормы применимого права государ-
ства в соответствии с lex fori означало бы двойное и подчас различное 
решение одного и того же вопроса3. 

2) Обратная отсылка приводит к замкнутому кругу*. 

3 Чешир Дж., Норт П. Указ. соч. С. 61 (3) - 62. 
2 Ъендевский Траян. Международное частное право / Перевод с македонского 

С.Ю. Клейн; отв. ред. Е.А, Суханов. М.: Статут, 2005. С. 231. 
3 Baty Т. Polarized Law, 1914. P. 116. (См. также: Бендевский Траян. Международ-

ное частное право / Перевод с македонского С.Ю. Клейн; отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 
Статут, 2005. С. 231). 



При последовательном соблюдении концепции, согласно кото-
рой коллизионная норма отсылает к праву определенного государ-
ства как общему целому (the whole law) (то есть к материальному и 
коллизионному праву), возникает ситуация замкнутого круга. 

При отсылке к третьему закону возможна дальнейшая «переот-
сылка» к четвертому, пятому и так далее закону, и, если один из этих 
законов совпадает с одним из предыдущих, налицо окажется снова 
заколдованный круг - логически безысходный1. 

3) Против обратной отсылки выдвигается и чисто практический 
аргумент следующего характера: обращается внимание на множе-
ство сложных проблем, с которыми сталкивается «местный» судья 
при ознакомлении с материальным правом иностранного государ-
ства и его применении при регулировании конкретного частнопра-
вового трансграничного отношения. 

Эти проблемы еще более усложняются, когда он вынужден уяс-
нить и применить коллизионные нормы права иностранного госу-
дарства2. 

4) Применение обратной отсылки исключается, когда применимое 
право для регулирования правоотношения утверждается субъектами 
правоотношения на основании принципа автономии воли3. 

5) Наконец, принципиальные аргументы против обратной отсылки 
возникают, когда речь идет о коллизионных нормах, содержащихся 
в международных договорах или когда решение выносит междуна-
родный суд, который не исходит из национального коллизионного 
законодательства4. 

1 Макаров А.И. Основные начала международного частного права. (Впервые из-
даны в 1924 г.) М.: ООО «Кяигодея», 2005. С. 59-60. 

2 Бендевский Траян. Международное частное право / Перевод с македонского 
С.Ю. Клейн; отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2005. С. 231-232. 

3 См. 138-140 настоящей работы и далее. (См. также: Бендевский Траян. Между-
народное частное право / Перевод с македонского С.Ю. Клейн; отв. ред. Е.А. Суха-
нов. М.: Статут, 2005. С. 232). 



ГЛАВА II 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
ОБРАТНОЙ ОТСЫЛКИ 
И ОТСЫЛКИ К ПРАВУ 
ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВА 
КАК ОСОБОГО ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

§ 1. Критерии классификации обратной отсылки 
и отсылки к праву третьего государства 

Разброс мнений в доктрине международного частного права от-
носительно оценки renvoi1 соответствует объективно сложившимся 
в разных правовых системах различиям в подходах к пределам, по-
следствиям и процедуре принятия обратной отсылки и/или отсылки 
к праву третьего государства. 

Особенности правового регулирования проблемы выражаются в 
неоднозначном отношении к принятию renvoi и к определению круга 
отношений, в сфере которых допускается ее принятие. 

1 (Прим. автора). Это — то, что французские юристы назвали обратной отсылкой 
(renvoi) в строгом смысле этого слова, и этот термин был повсюду воспринят. В Гер-
мании употребляется термин Ruckvenveisung, в Англии и Соединенных Штатах Аме-
рики — Remission (итальянское -- Minvio altmve). В дальнейшем такая отсылка к праву 
третьей страны будет обозначена как отсылка к «третьему закону». 



Законодательная практика и доктрина иностранных государств, 
как и отечественная доктрина, не дают однозначного и полного от-
вета на вопрос о применимости обратной отсылки и/или отсылки к 
праву третьего государства. 

При этом большинство государств предусматривает в своем пра-
ве обратную отсылку, а некоторые государства — и отсылку к праву 
третьей страны. Лишь небольшое число государств не допускает ни 
обратной отсылки, ни отсылки к праву третьего государства. 

Исходя из анализа российской и зарубежной доктрины, законо-
дательства ряда государств, выработавших свои определенные под-
ходы к решению проблемы обратной отсылки и отсылки к праву тре-
тьего государства, а также учитывая судебную практику, — предлага-
ется к рассмотрению ряд критериев, в наибольшей мере отвечающих 
задачам классификации видов обратной отсылки и соответствующих 
как целям уточнения ее настоящего положения и эффективности 
применения, так и целям сближения национально-правовых систем 
различных государств. 

В качестве таковых рассматриваются: 
1. Критерий оценки объема обратной отсылки, определяющий 

предметную сферу ее действия и содержащий указание на согласие 
или отказ от регулирования трансграничных отношений частнопра-
вового характера. 

2. Критерий, связанный с формой закрепления обратной отсылки и 
отсылки к праву третьего государства в законодательстве различных 
государств, что дает возможность определения технико-юридических 
особенностей применения обратной отсылки и отсылки к праву 
третьего государства в конкретной правовой системе, а также воз-
можность определения выбора способа сближения национально-
правовых систем различных государств и, как следствие, возмож-
ность доверия отечественного законодателя к иностранному праву. 

На основании указанных критериев автор намерен подробно 
осветить вопросы, определяющие классификацию видов обратной 
отсылки и отсылки к праву третьего государства. 

1J. Утвердительная обратит отсылка 
(affirmative renvoi (remission and transmission) 

1. Государства, правовые системы которых предусматривают при-
менение обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства 
в полном объеме, — Польша, Австрия, Швеция, Финляндия, Тур-



ция, государства бывшей Югославии, в том числе Республика Ма-
кедония (Закон «О разрешении коллизий между законом и нормами 
иностранного права в определенных правоотношениях» от 15 июля 
1982 г, (вступил в действие 1 января 1983 г.). 

1.1. Польский Закон о международном частном праве1 и Граждан-
ский процессуальный кодекс, содержащий обширную часть третью 
«Положение о международном гражданском процессе», санкциони-
руют принятие как обратной отсылки, так и отсылки к праву третье-
го государства: «Статья 4. 

§ 1. Если иностранное право, применение которого указано в насто-
ящем Законе, отсылает данное правоотношение к польскому праву, то 
применяется польский закон. 

§ 2. Если иностранный закон гражданства, применение которого 
указано в настоящем Законе, отсылает данное правоотношение к дру-
гому иностранному праву, то применяется это другое право» (статья 4. 
§ 1—2 Закона Республики Польша «О международном частном пра-
ве» от 12 ноября 1965 г. (вступил в силу с 1 июля 1965 г.)2. 

Следовательно, если польская коллизионная норма отсылает к 
иностранному закону, который отсылает обратно к польскому пра-
ву, то применяется последнее. Если же иностранный закон, к кото-
рому отсылает польская коллизионная норма, отсылает к «третьему 
закону» (т.е. к закону другого иностранного государства), то приме-
няется право последнего государства, но лишь тогда, когда данное 
отношение согласно польской коллизионной норме подчинено ино-. 
странному праву как национальному (т.е. как закону гражданства 
(lexpatriae) лица). При других коллизионных привязках (по призна-
ку местожительства (lex domicilii) лица, местонахождения вещи (lex 
rei sitae), места совершения сделки (lex loci contractus) и т.п.) отсылка 

1 (Прим. автора). Следует особо отметить один из старейших Законов в области 
международного частного права - Закон Польши 1926 г. «О международном частном 
праве» (ст. 36), принявший доктрину renvoi в ее самой широкой форме: т.е. он принял 
обратную отсылку и отсылку к третьему закону всюду, где бы польская коллизионная 
норма не указывала на применение иностранного права. (См.: Вольф М. Международ-
ное частное право / Перевод с английского С.М. Рапопорт; под редакцией и с преди-
словием проф. J I A Лунц. М.: Государственное издательство иностранной литерату-
ры, 1948. С. 214). 



к праву третьей страны не допускается, а применяется материальное 
право того иностранного государства, к которому отсылает польская 
коллизионная норма. 

Следует указать на случаи, когда друг другу противостоят два го-
сударства, благожелательно относящиеся к отсылке, к примеру, Гер-
мания и Польша. Так, например, в случае смерти польского граж-
данина, имевшего последнее местожительство в Германии, приме-
няется польское наследственное право или же эвентуально1 (ст. 27 
§ 11, III) — германское наследственное право, именно в случае, если 
бы так должна была поступить Польша. Польша же, в свою оче-
редь, применяет польское наследственное право или же эвентуаль-
но (ст. 30 § 11, III) — германское наследственное право, если бы так 
должна была поступить Германия2. 

Каждое из этих двух государств принимает во внимание расхо-
дящуюся с его собственной точку зрения другого государства: здесь 
можно, вслед за L. Raape, говорить о «взаимной обратной отсылке»3, 
или, по выражению англичан, «о двойной обратной отсылке (double 
renvoi)». 

Следует отметить, что из создавшейся ситуации есть выход. Оба 
государства следуют принципу гражданства (lex patriae); каждое из 
них желает применения польского права как национального права 
(lex nationalis) наследодателя, и каждое высказывается лишь за субси-
диарное применение германского права. 

По существу, таким образом, оба государства согласны друг с 
другом и, следовательно, оба применяют польское право. В таком 
случае обратная отсылка отвергается ими обоими. 

Решающий вопрос в подобного рода случаях, таким образом, за-
ключается в следующем: что желательно другому государству в пер-

1 (Прим. автора). Эвентуальный (лат. eventus — случай) -- возможный при соот-
ветствующих условиях, при некоторых обстоятельствах / / Современный словарь ино-
странных слов. Ок. 20000 слов. М.: Рус, яз., 1993. С. 697. 



вую очередь, чего оно хочет в принципе и чего лишь субсидиарно, из 
вежливости к иностранному государству?1 

По мнению видного немецкого ученого, профессора Гамбург-
ского университета Leo Raape: «верно лишь одно: судебный зал не ла-
боратория, и нужно было бы отказаться от института отсылки, 
если бы порождаемые ею практические трудности были непреодоли-
мы или, по меньшей мере, не стояли ни в каком соответствии с пре-
имуществами отсылки, и, прежде всего с тем, что она способствует 
справедливости»2. 

Следовательно, эти трудности преодолимы. Они заметно сокра-
щаются и будут все больше уменьшаться по мере расширения со-
трудничества коллизионистов всех государств. 

1.2. В Австрии принимается как обратная отсылка, так и «после-
дующая отсылка», но не более. 

В этой связи следует отметить, как необычно решается в австрий-
ском законе вопрос об обратной отсылке к праву третьего государ-
ства: «Если иностранный правопорядок отсылает обратно, то приме-
няются австрийские материальные нормы (правовые нормы, исключая 
отсылочные нормы); в случае последующей отсылки определяющими, при 
соблюдении последующих отсылок, являются материальные нормы того 
правопорядка, который, со своей стороны, далее не отсылает или, соот-
ветственно, к которому отсылка производится в первый раз обратно». 
(Обратная отсылка и последующая отсылка. § 5 (1—3) Федерального 
закона Австрии «О международном частном праве» от 15 июня 1978 г. 
(вступил в силу с 1 января 1979 г.), с изменениями 1998 г.)3 

Наряду с кодифицированным законодательством в Австрии про-
должают действовать правила 4. Ehe V.., 15 октября 1941 г.4, касаю-

1 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paane Л. Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 85—86. 

2 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paane Л. Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 86. 

3 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 
А.Л. Маковского; сост. и научи, ред. А.Н. Жильцов, А.Я. Мурате. М.: Статут, 2001. 
С. 158-159. 



щиеся м е ж д у н а р о д н о г о семейного права, как, например, § 6 и сл., 
в том числе и уже упоминавшийся (§ 11, III), а также § 15 (в 4. Ehe 
V.., 25 октября 1941 г.), который допускает обратную отсылку. 

В частности, § 15 устанавливает следующее общее правило: 
«Если, согласно праву иностранного государства, законы которого в 
приведешьос выше правилах признаны решающими, подлежат примене-
нию германские законы, решающими в этом случае являются герман-
ские законы»1. 

Правда, § 15 был издан для инкорпорированных в то время тер-
риторий, как, например, Австрия и др., однако он все еще сохраняет 
значение в Германии в качестве аутентичной интерпретации непол-
ной, как это общепризнанно, статьи 27 (§ 11, III) Вводного закона к 
Гражданскому уложению Германии. 

Статья 27 (§ 11, III) Вводного закона к Гражданскому уложе-
нию Германии2 предписывает учитывать обратную отсылку в пяти 
случаях. 

Формально они схожи между собой в том, что во всех случаях де-
лается привязка к национальному праву иностранца, а материаль-
н о — в том, что они касаются права, относящегося к лицам; а также 
семейного и наследственного права, а именно — дееспособности, за-
ключения брака, режима имущественных взаимоотношений супру-
гов, расторжения брака, расторжения брака и наследования (ст. 7, 
13, 15, 17, 25), следовательно, они касаются вопросов личного стату-
та (в материальном смысле). 

На этом, однако, нельзя остановиться3. 

1 4. Ehe V.., 25 октября 1941 г. / / Ehe V. Verorddnung zum Ehegesetz, 1,2 usw. (По-
становление к Закону о браке, 1-е, 2-е и т.д.)., 

2 Согласно Германскому Постановлению о renvoi в ст. 27 Вводного закона. EG. 
Einfuhrungsgesetz (г. В EG. BGB ~ Einfuhrungsgesetz zum BGB). Вводный закон {напр., 
EG. BGB - Вводный закон к Гражданскому уложению Германии). 

3 Вводный закон к Германскому уложению в ст. 27 предусматривает только об-
ратную отсылку, а не отсылку к «третьему закону» и предписывает ее применение в 
вопросах дееспособности, внутренних условий к вступлению в брак, имущественных 
отношений супругов, развода и наследования после иностранцев, домицилированных 
в Германии. Однако Рейсрихт в своей давнишней практике применял как обратную 
отсылку, так и отсылку к «третьему закону» далеко за пределами того, что предписа-
но названной ст. 27. В немецкой теории международного частного права до первой 
мировой войны большим влиянием пользовалось учение об отсылке к иностранному 
праву в целом (Gesamtverweisung}. Эннекмерус писал, что отсылка к закону иностран-



Прежде всего, статья 27 подлежит применению по аналогии в 
сходных случаях. Так, например, последствия брака проживающих на 
германской территории граждан иных государств (к примеру, датчан) 
в области личных отношений супругов должны обсуждаться по гер-
манскому праву*. 

Далее, статья 27 должна применяться по аналогии и в тех слу-
чаях, когда отечественное государство иностранца производит при-
вязку к праву третьего государства. Иными словами, в случаях, на 
которые непосредственно распространяется статья 27, необходи-
мо принимать во внимание как обратную отсылку, так и отсылку к 
«третьему закону». 

Так, например, в случае смерти датского гражданина, имевше-
го последнее местожительство в Лондоне, как уже указано, должно 
применяться английское наследственное право2. 

По мнению представителя немецкой доктрины МЧП L. Raape: 
«Дело, следовательно, обстоит следующим образом: в случаях, если воп-
рос касается права, относящегося к лицам, а также семейного и на-
следственного права, мы обязаны принимать во внимание расходящуюся 
с нашей, по терминологии Франкенштейна, так называемую «вторич-
ную привязку» или, как еще можно сказать, «подчиненную привязку»3. 

ного государства без отсылки к коллизионному праву той же страны «отрывает мате-
риальное право от относящейся к ней коллизионной нормы, хотя обе предназначены дей-
ствовать лишь совместно; нередко она вынуждает судью применять право, которое без 
(renvoi) вообще не существует... Поэтому, где только возможно, отсылку следует пони-
мать как отсылку к праву в целом». (См.: Эннекцерус. Курс германского гражданского 
права. Полутом I (русский перевод). ИЛ. 1949. С. 217). В такой безусловной категори-
ческой форме доктрина renvoi сейчас считается неприемлемой. Renvoi рассматривает-
ся как «оправданный прием, когда он нацелен на достижение одинаковости решения по 
данному делу в судах различных стран». (См. также: Лунц Л.А. Курс МЧП. Общая часть. 
М.: Юридическая литература, 1973. С. 344 (6) — 345 (относительно всего содержания 
третьей сноски). 

1 RG (Reichsgericht — Рейхе герихт). Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsa-
chen. Band. Seite. (Решения рейхсгерихта по гражданским делам). Bd. 136. S. 361, ff. 
(366). 

2 RG (Reichsgericht — Рейхсгерихт). Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsa-
chen. Band. Seite. (Решения рейхсгерихта по гражданским делам). Bd. 136. S. 361, ff. 
(367). 



При этом не имеет значения, по какой причине иностранное го-
сударство расходится во мнениях: 

— потому ли, что оно применяет принцип домицилия (lex 
domicilii); 

— либо потому, что оно следует принципу lex rei sitae (закона ме-
ста нахождения вещи), или принципу lex loci actus (закона места со-
вершения сделки); 

— или же потому, что оно квалифицирует правоотношение 
иначе; 

— или, наконец, потому, что хотя иностранное государство так-
же следует принципу гражданства (lex patriae), но для привязки 
использует другое лицо (например, в алиментном спорном вопро-
се — гражданство не отца, а ребенка), или же производит привязку 
к прежнему национальному праву (lex nationalis), возможно, как к 
последнему общему национальному праву всех участвующих в деле 
лиц'. 

Остается еще добавить, что статья 27 является «правильным пра-
вом» — оценка, против которой выступают многие, — «и именно поэ-
тому заслуживает столь широкого применения по аналогии»2. 

«Действительность — если вообще о ней следует беспокоиться — 
нужно брать такой, какова она есть»3. 

1.3. Доктрина renvoi обоих видов выражена также в брачно-
семейных законах Швеции 1904 г. (§ 2) и Финляндии 1929 г. (§ 23). 

При этом следует отметить, что Швеция имеет единую систему 
действующего на ее территории права4. 

Следует указать и на тот факт, что отсылка принята в судебной 
практике большинства стран как удобное средство для того, чтобы до 
некоторой степени «согласовать» действие двух коллизионных начал 
(«домицилия» и «гражданства»), часто и для того, чтобы расширить 
сферу применения собственного материального права. 

1 Raape. Recueil. Op. cit. № 57. 
2 Internationa] Pri vat recti t Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-

burg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paane Л. Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 3955. С. 71-72. 

3 Цитировано по: Раапе Л. Указ. соч. С. 72. 



1.4. Статья 2 Закона об МЧП и международном гражданском 
процессе Турции разрешает обратную отсылку, однако допускает не 
более одной обратной отсылки или отсылки к праву третьей страны: 

«В случае, когда коллизионные нормы подлежащего применению 
иностранного права отсылают к другому праву, применению подле-
жат материально-правовые нормы этого права» (статья 2 Закона 
Турции от 20 мая 1982 г. № 2675 «О международном частном праве 
и международном гражданском процессе» (вступил в силу 22 ноя-
бря 1982 г.)1. 

Следует заметить, что данный Закон был принят на основе про-
екта Министерства юстиции, опубликованного в 1981 г., который, 
в свою очередь, основывался на проекте 1975 г., подготовленном в 
Институте международного права и международных отношений 
правового факультета Стамбульского университета, а также проек-
те 1978 г., разработанном на юридическом факультете Университе-
та Анкары2. 

1.5. Республика Македония допускает применение обратной от-
сылки и отсылки к закону третьего государства. 

Так, согласно ст. 94 Закона о переводном векселе: «Способность 
лица нести обязательства по векселю определяется национальным за-
коном. 

Если этот закон отсылает к закону какого-либо другого государ-
ства, то применяется закон этого другого государства»ъ. 

Согласно ст. 6 Закона Республики Македония о разрешении кол-
лизии законов с правилами других стран в определенных отношени-
ях, если согласно положениям настоящего Закона следует приме-
нить право иностранного государства, то в этом случае принимаются 
в расчет его правила по определению применимого права: 

«Если правила иностранного государства об определении примени-
мого права отсылают к македонскому праву, то применяется македон-
ское право без учета правил определения применимого права» (статья 6 

1 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 
А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.К Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. 
С.575. 

2 Жильцов А. Н., Муранов А. И. Указ. соч. С. 574. 



Закона Республики Македония «О разрешении коллизий между за-
коном и нормами иностранного права в определенных правоотно-
шениях» от 15 июля 1982 г. (вступил вдействие с 1 января 1983 г.)1. 

Из положения ст. 6 настоящего Закона следует, что и Закон о 
международном частном праве Республики Македония, 

во-первых, 1) допускает обратную отсылку; 
во-вторых, 2) содержит практическое решение о предотвраще-

нии возможности возникновения ситуации замкнутого круга. 
Иными словами, соблюдается решение, которое применяется в 

соответствии с коллизионной нормой lex fori2. 

3.2, Исключительная обратная отсылка 
(exceptive renvoi) 

1. Государства, правовые системы которых предусматривают при-
менение только обратной отсылки — отсылки к своему собственному 
праву, - Венгрия; Венесуэла (Закон о международном частном праве 
от 6 августа 1998 г. (вступил в силу 6 февраля 1999 г.), в котором со-
держатся положения как общего, так и частного характера, а также 
значительное место занимают правила по вопросам международно-
го гражданского процесса); Вьетнам; Грузия (Закон 1998 г. № 1362-
Нс «О международном частном праве», в котором наряду с матери-
альными и коллизионными нормами содержатся также нормы меж-
дународного гражданского процессуального права); Испания; Иран; 
Лихтенштейн (Закон о международном частном праве от 19 сентября 
1996 г. (вступил в силу с 1 января 1997 г.); Румыния (Закон 1992 г. 
№ 105 «Применительно к регулированию отношений международ-
ного частного права» от 22 сентября 1992 г. (вступил в действие 1 де-
кабря 1992 г.); Эстония (Закон от 28 июня 1994 г. «Об общих прин-
ципах Гражданского кодекса (вступил в силу 1 сентября 1994 г.), со-
держащий часть 5 «Положения международного частного права», и 
Закон «О международном частном праве» 2002 г., в котором наря-
ду с общими положениями содержатся коллизионные и иные нор-
мы. Положений в области международного гражданского процес-
са Закон не содержит); Япония (японский Закон о международном 
частном праве, называемый Законом о праве, касающемся приме-



нения законов вообще («Хорей»), датируется 21 июня 1898 г. (Закон 
№ 10) (§ 29). В дальнейшем подвергался неоднократному пересмотру 
(в 1942, 1947, 1964 и 1986 гг.). Последние его изменения заключены 
в Законе от 28 октября 1989 г. № 27, а также изменения 2005 г. Отдель-
ные коллизионные нормы содержатся в Гражданском кодексе 1896— 
1898 гг., Торговом кодексе 1899 г., Гражданско-процессуальном ко-
дексе и Законе о приведении в исполнение решений по гражданским 
делам Японии. 

1.1. Благодаря новому Вводному титулу «О юридических нор-
мах, их применении и действии» Гражданского кодекса Испании от 
24 июля 1889 г., вступившему в силу с 29 июля 1974 г. и содержаще-
му главы, посвященные международному частному праву и межре-
гиональным (межобластным) коллизиям (положениям «межобласт-
ного права»1, регулирующим коллизии между законами отдельных 
территорий внутри самой Испании), получили свое отражение во-
просы, среди которых: применение территориального закона, кон-
фликт квалификаций, обход закона, институт обратной отсылки и 
др. В дальнейшем в 1990, 1999-2000 гг. вносились изменения в гла-
ву IV «Нормы международного частного права» Гражданского кодек-
са Испании 1889 г. 

Статья 12 (п. 2) главы IV нового Вводного титула «О юридиче-
ских нормах, их применении и действии» Гражданского кодекса Ис-
пании от 24 июля 1889 г. допускает принятие обратной отсылки и не 
допускает принятия отсылки к праву третьего государства: 

«Отсылка к иностранному праву понимается как осуществленная к 
его материальному закону без учета повторной отсылки, которую его 
коллизионные нормы могут делать к другому закону, не являющемуся 
испанским»2. 

1.2. Указ о международном частном праве Венгрии исходит из 
возможности принятия обратной отсылки только в случаях, когда 
иностранное право отсылает к венгерскому закону: «§ 4. Если ино-
странное право отсылает обратно к венгерскому закону, конкретный 
вопрос будет решаться в силу такой отсылки по венгерскому праву». 

1 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 
А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. 
С. 306—307. 



В принципиальном же отношении Указ устанавливает прави-
ло, что в случаях, когда декрет предписывает применение иностран-
ного права, дело подлежит урегулированию на основе непосредст-
венно применимых норм иностранного правопорядка (§ 4 Указа 
N° 13 Президентского Совета ВНР «О международном частном пра-
ве» от 31 мая 1979 г. (вступил в силу с 1 июля 1979 г.) (с изменения-
ми 1997 т.у. 

Законодательное утверждение отсылки присутствует и в Законе о 
браке 1894 г. (ст. 108)2. 

Очень любопытен в связи с этим исторический ракурс законода-
тельного закрепления института renvoi в венгерском праве. Так, вен-
герский профессор Reczei еще в I960 г. в § 57 своего курса по между-
народному частному праву указывает на то, что в венгерском законе 
нет предписаний о renvoi: 

«Из того обстоятельства, что Венгрия присоединилась к большому 
числу международных соглашений, которые допускают обратную от-
сылку, следует, что этот институт не является чуждым венгерскому 
праву. У нас имеются также двусторонние международные договоры, 
которые допускают обратную отсылку»3. 

По мнению проф. Reczei, важнейшим аргументом допущения 
обратной отсылки «является международная реальность: до тех пор, 
пока ее допускают многие государства, мы не можем утверждать, 
что следует от нее отказаться». И далее Reczei очень тонко подме-
чает: «Не следует сужать сферу социалистического права и отклоне-
нием обратной отсылки создавать такой вакуум, который в конкрет-
ном случае может быть заполнен буржуазным правом. Однако ничто 
не препятствует тому, чтобы в наших международных соглашениях 

1 Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. 
Г. К. Дмитриева, М.В. Филимонова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Велби, Проспект, 2004. 
С. 9. 

2 Макаров А Н. Основные начала международного частного права. М.: ООО 
«Книгодел», 2005. С. 60-61. 

3 Reczei. Renvoi, in «Questions of International Law», 1970. Budapest. P. 179, 202. 
(Прим. автора). Впоследствии профессор Reczei изменил свою позицию, высказав-
шись против введения renvoi в проект венгерского закона о международном частном 
праве. 



мы договорились с каким-либо государством о непризнании обратной 
отсылки»1. 

Таким образом, отмечавшаяся «непоследовательность» в отноше-
нии обратной отсылки свидетельствует о том, что она не может быть 
защищена путем одной ЛИШЬ юридической аргументации. 

1.3. Нормы международного частного права Вьетнама столь же 
непосредственно, как и польский (закон) и венгерский (указ), закре-
пляют принятие обратной отсылки: «Если иностранное право отсы-
лает обратно к праву СРВ, то применяется право СРВ» (п. 3 ст. 827 
части 7-й — «Гражданские отношения с иностранным элементом» 
Гражданского кодекса, принятого Национальным Собранием Соци-
алистической Республики Вьетнам IX созыва на 8-й сессии 28 октя-
бря 1995 г. и вступившего в силу с 1 июля 1996 г.)2. 

1.3. Обратная отсылка ограниченного действия 
(limitative renvoi) 

\ . Государства, правовые системы которых предусматривают приме-
нение обратной отсылки в целом, но оговаривают ее применение каким-
то принципиальным условием, — Германия, ФРГ, Швейцария, Шве-
ция, Италия, Чехия, Португалия, Мексика, Франция, Нидерланды, 
Бельгия, штат Луизиана (США), Канада (провинция Квебек). 

1.1. В ФРГ Вводный закон к Гражданскому уложению Герма-
нии (ГГУ) от 18 августа 1896 г. (в редакции от 21 сентября 1994 г., 
с последующими изменениями до 31 мая 2005 г.) содержит регу-
лирование, которое допускает возникновение обратной отсылки: 
«При отсылке к праву иного государства применяется также и его 
международное частное право, если это не противоречит смыслу от-
сылки». 

В то же время рассматриваемый Закон ФРГ санкционирует и 
принятие обратной отсылки: «Если право иностранного государства 
содержит обратную отсылку к германскому праву, то применяются 
нормы германского материального права» (статья 4 (1). Обратная от-
сылка и отсылка к третьему закону; расщепление права). 

1 Reczei. Renvoi, in «Questions of International Law», 1970. Budapest. P. 192-193. 



В случаях, когда сторонам разрешается выбрать право какого-
либо государства, их выбор ограничивается лишь нормами мате-
риального права: «В той мере, в какой стороны могут избрать право 
какого-либо государства, они могут ссылаться только на нормы мате-
риального права» (статья 4 (2). Обратная отсылка и отсылка к третье-
му закону; расщепление права)1. 

Статья 27 Закона о введении в действие Гражданского уложения 
Германии гласит: «Если согласно праву иностранного государства, за-
коны которого признаются компетентными согласно ст. 7абз. I, ст. 13 
абз. 1, ст. 15 абз. 2, ст. 17 абз. 1 и ст. 25, должны быть применены гер-
манские законы, то законы эти и подлежат применению»1. 

Перечисленными статьями разрешаются в плоскости колли-
зионного права вопросы о дееспособности, о внутренних услови-
ях вступления в брак, об имущественных отношениях супругов, 
о разводе и о наследовании иностранцев, проживающих в Герма-
нии. 

Формально они схожи между собой в том, что во всех случаях де-
лается привязка к lex personalis — национальному праву иностранца, 
а по содержанию — сходны в том, что они касаются права, относя-
щегося к лицам, а также семейного и наследственного права. 

Следовательно, они касаются содержания личного статута в ма-
териальном смысле. Во всех этих случаях германское коллизионное 
право признает компетентным национальный закон участника или 
участников правоотношения. 

Смысл ст. 27 Закона о введении в действие Гражданского уло-
жения Германии сводится, следовательно, к принятию обратной от-
сылки от подлежащего применению национального закона к закону 
германскому. 

Германский законодатель соглашается принять во внимание все 
иностранные коллизионные нормы, считающие личным законом 
участника правоотношения закон его местожительства, а не его за-

1 Вводный закон к Гражданскому уложению Германии от 18 августа 1896 г. (в ре-
дакции от 21 сентября 1994 г., с последующими изменениями до 31 мая 2005 г.). (См.: 
Гражданское уложение Германии - Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungs-
gesetz: Ввод, закон к Гражданскому уложению / Пер. с нем. [В. Бергман, и сост.\ \ науч. 
редакторы — А.Л. Маковский [и др.]. 2-е изд., доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 591-
592). 



кон гражданства (lex patriae), поскольку это местожительство нахо-
дится в Германии. 

По мнению представителя немецкой доктрины МЧП Leo Raape: 
«Обратная отсылка и отсылка к третьему закону в области права, ка-
сающегося лиц, а также семейного и наследственного права имеют ме-
сто в случаях, когда дело идет о личном статуте (statuta personalia) 
(не касаясь здесь лиц без гражданства) и о реальном статуте (statuta 
realia)»1. 

Таков объем допускаемой германским национальным законода-
тельством обратной отсылки. 

Следует обратить внимание и на неединообразную в вопросе об 
обратной отсылке германскую судебную практику2. 

В отношении обязательственных договорных правоотношений 
под подлежащим применению правом иностранного государства 
«понимаются действующие в этом государстве материальные нор-
мы» (ст. 35 подраздела «Договорные обязательственные отношения» 
Вводного закона к Гражданскому уложению Германии) (Вводный за-
кон к Гражданскому уложению Германии (ГПУ) от 18 августа 1896 г. 
(в редакции от 21 сентября 1994 г., с последующими изменениями до 
31 мая 2005 г.)3; 

1 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paane Л, Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 70 (III), 73. 

1 Из решений имперского суда обратило на себя внимание решение от 15 фев-
раля 1912 г;, вынесенное в пользу обратной отсылки; первое, со времени введения 
в действие нового Гражданского уложения, решение, принципиально это принятие 
обосновывающее. «Имперский суд, — читаем мы в этом решении, — высказывает без 
всяких колебаний, что германский судья, когда он вообще призывается применить 
иностранное право, должен применять это право во всем его объеме, т.е. не только его 
материально-правовые нормы, но и коллизионные предписания». По мнению видно-
го представителя российской доктрины международного частного права А.Н. Мака-
рова, «такое решение, воспроизводящее точку зрения защитников обратной отсылки, ко-
ренным образом расходится с построениями большинства германских теоретиков колли-
зионного права». {См.: Макаров АН. Основные начала международного частного права. 
М.; ООО «Книгодел», 2005. С. 62). 

3 Вводный закон к Гражданскому уложению Германии от 18 августа 1896 г. (в ре-
дакции от 21 сентября 1994 г., с последующими изменениями до 31 мая 2005 г.). (См.: 
Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungs-
gesetz: Ввод, закон к Гражданскому уложению / Пер. с нем. {В. Бергман, и сост.]; науч. 



Закон о международном частном праве для внедоговорных обя-
зательственных отношений и для вещей от 21 мая 1999 г. (вступил в 
силу с 1 июня 1999 г.)1. 

Следовательно, обратная отсылка и отсылка к праву третьего го-
сударства не применяется в сфере договорных обязательств междуна-
родного характера, т.е. в сфере обязательств, вытекающих из внеш-
неэкономических сделок2. 

1.2. Законодательное утверждение обратной отсылки присут-
ствует и в швейцарском праве, притом как в праве кантональном, так 
и в праве федеральном. 

Наиболее полно представлено регулирование по рассматривае-
мому вопросу в Федеральном законе Швейцарии о международном 
частном праве от 18 декабря 1987 г. (вступил в силу 1 января 1989 г.), 
заменившем собой, в частности, Федеральный закон от 25 июня 
1891 г. «О гражданских правоотношениях граждан, постоянно или 
временно пребывающих в стране». 

Во-первых, отсылка швейцарского Закона к иностранному пра-
ву охватывает все положения, которые в соответствии с этим правом 
подлежат применению к обстоятельствам дела (ст. 13). В данном слу-
чае речь идет о полноте сферы применения и видов регулируемых от-
ношений. 

Во-вторых, если применимое право предусматривает отсылку к 
швейцарскому праву или к другому иностранному праву, то такая от-
сылка принимается во внимание, поскольку она предусматривается 
данным Законом. 

Закон же expressis verbis предусматривает отсылку к швейцарско-
му праву в вопросах семейного (ст. 25 Швейцарского закона 1874 г.) 
или личного (lex personalis) статуса (п. 2 ст. 14 Федерального закона 

редакторы — А.Л. Маковский [и др.). 2-е изд., доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 491— 
492). 

1 Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Ein-
fuhrungsgesetz: Ввод, закон к Гражданскому уложению / Пер. с нем. [В. Бергман, и 
сост.]; науч. редакторы -- А.Л. Маковский [и др.]. 2-е изд., доп. М.: Волтерс Клувер, 
2006. 



Швейцарии «О международном частном праве» от 18 декабря 1987 г. 
(с изменениями 1998 г.)1. 

Следует также указать и на Федеральный закон Швейцарии 
«О гражданских правоотношениях граждан, постоянно или временно 
пребывающих в стране» от 25 июня 1891 г., ранее являвшийся одним 
из основных источников коллизионного регулирования Швейцарии, 
согласно которому домицилированные за границей швейцарцы — 
подчинены в своих личных, семейных и наследственных правоотно-
шениях lex domicilii; но если последний отклоняет от себя эту компе-
тенцию — своему lex nationalis, в том числе — кантональному. 

Таким образом, швейцарский закон, с учетом интерлокальных 
норм, применяет отсылку закона местожительства швейцарских 
граждан к их национальному закону. 

1.3. Так же как в Швейцарии, применение обратной отсылки 
только в конкретных, установленных законом случаях, то есть по 
ограниченному объему видов отношений, предусмотрено законами 
Бельгии, Италии, Чехии, Португалии, Мексики, Франции, Голлан-
дии, штата Луизиана (США), Канады (провинция Квебек), Швеции, 
Финляндии. 

Закон Бельгии от 16 июля 2004 г. «О кодексе международного 
частного права» (вступил в силу 1 октября 2004 г.). Раздел 5. - Колли-
зия законов. Статья 16. Обратная отсылка — четко оговаривает: «По 
смыслу настоящего закона, если не установлены особые положения, от-
сылка к праву государства является отсылкой к правовым нормам этого 
государства, с исключением норм международного частного права»2. 

Таков объем допускаемой бельгийским законодательством об-
ратной отсылки. 

В Итальянском гражданском кодексе 1942 г. (ст. 30) отрицательное 
отношение к доктрине renvoi диктуется стремлением охранить тра-
диции Manchini от влияния иностранных коллизионных принципов: 
национальный закон лица (lex nationalis) остается одним из исходных 
начал всей системы итальянского коллизионного права. 

1 Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. Т.К. Дми-
триева, М.В. Филимонова. 3-е изд., испр. и доп. М,: Велби, Проспект, 2004. С. 10-11. 



Как известно, Италия была одной из первых стран в Европе, в 
законодательстве которой (Итальянское уложение 1865 г. (ст. 6-12) 
одновременно с принятием Гражданского кодекса появилась си-
стема коллизионных норм, разработанная известным итальянским 
юристом и государственным деятелем Паскуалем Станислао Манчи-
ни (1817-1888)'. 

Она была закреплена в отдельном Постановлении об обнародо-
вании, толковании и применении законов. Затем в 1938 г. эти нор-
мы во многом были повторены в Постановлении о применении за-
конов, а в 1942 г. — в Общих положениях о законе, принятых вместе 
с Гражданским кодексом Италии Королевским декретом № 262 от 
16 марта 1942 г. 

Тем не менее, Италия в XX в. явилась последним из экономиче-
ски развитых крупных государств континентальной Европы, в кото-
ром была осуществлена современная кодификация международного 
частного права. 

Следует, впрочем, еще заметить, что Италия в статье 30 Граждан-
ского кодекса 1942 г. идет по пути прежней практики, т.е. придер-
живается (окостеневшего)2 итальянского принципа гражданства (lex 
patriae). 

Так, например, завещательница — британская подданная, доми-
цилированная в Италии в смысле как английского, так и итальян-
ского права, распорядилась своим имуществом, составив завещание, 
исключавшее ее сына из списка бенефициаров. Это было правомер-
но по английскому internal law, но противоречило внутреннему пра-
ву Италии, по которому половина имущества полагалась сыну в ка-
честве законной доли. После умершей осталось недвижимое имуще-
ство в Италии и движимое имущество как в Англии, так и в Италии. 

В отношении движимого имущества английский судья вынес 
решение, по которому в соответствии с английской коллизионной 
нормой вопрос о законной доле сына должен определяться правом 
Италии как законом домицилия завещательницы. 

1 Manchini. Diritto Internationale, Prelezini, 1873. 



Затем он поставил вопрос о том, что следует понимать под lex 
domicilii? Означает ли это лишь internal law страны домицилия или 
включает ее (страны домицилия) нормы международного частного 
права? В результате суд применил английское internal law и отказал 
сыну в его требовании. 

К такому выводу пришел бы и итальянский судья. Он решил бы 
вопрос по lex patriae и отверг бы обратную отсылку, которую делает 
английское право. Что касается недвижимости, то английская кол-
лизионная норма отсылала судью к итальянскому праву как закону 
места нахождения имущества (lex rei sitae). 

Показания экспертов свидетельствовали, что итальянский суд 
опять-таки обратился бы к lex patriae и применил бы норму англий-
ского internal law, относящуюся к недвижимости, находящейся в Ан-
глии и принадлежащей английскому завещателю. 

Заметна тенденция к ограничению принятия обратной отсылки 
и рамками определенных правовых институтов Италии современно-
го периода. 

Так, Закон Италии № 218 о реформе итальянской системы меж-
дународного частного права от 31 мая 1995 г. (вступил в силу 1 сентя-
бря 1995 г.) (статьи по вопросам действительности иностранных су-
дебных решений и правовых актов вступили в силу с 1 января 1996 г.) 
исключает обращение к обратной отсылке в случаях, когда ино-
странное право применяется на основе выбора заинтересованными 
сторонами, а также при применении положений Закона, касающих-
ся формальной действительности правовых актов и внедоговорных 
обязательств. 

Отсылка принимается, если она сделана к праву Италии и если 
она сделана к праву государства, допускающего обратную отсылку 
(п. а, б части 1 ст. 13 Закона о реформе итальянской системы между-
народного частного права 1995 г.)!. 

Для регулирования вопросов усыновления ребенка и признания 
внебрачного ребенка обратная отсылка применяется лишь тогда, 
когда она приводит к применению права, позволяющего установить 
происхождение ребенка. 



Как отмечает B.JI. Толстых, в итальянском законе обратная от-
сылка принимается в большей части в отношении норм статей 29, 31, 
38 (ч. 1), 39 Закона о реформе итальянской системы международного 
частного права 1995 г., где используется привязка к праву «преимуще-
ственной локализации семейной жизни»1. 

Включение положения о возможности принятия обратной от-
сылки в итальянскую правовую систему было названо F. Mosconi 
«малой коперниковой революцией»2. 

Так, после принятия в 1995 г. Закона Италии № 218 о реформе 
итальянской системы международного частного права итальянские 
суды только один раз использовали возможность принятия обратной 
отсылки, предоставляемую этим законом. 

Обстоятельства дела таковы. Гражданка Аргентины проживала 
на территории Италии. Встал вопрос о признании ее ограниченно 
дееспособной. По итальянскому праву (ст. 23 и 43 Закона 1995 г.) эти 
вопросы решаются правом государства гражданства (lex patriae), т.е. 
аргентинским правом. Аргентинское право в такой ситуации (ст. 7 и 
13 Гражданского кодекса Аргентины) отсылает к праву государства 
постоянного места жительства, т.е. к праву Италии. Итальянский суд 
принял обратную отсылку, предварительно проанализировав нормы 
аргентинского международного частного права3. 

Чехословацкий Закон от 4 декабря 1963 г. № 97 о международ-
ном частном праве и процессе (вступил в действие 1 апреля 1964 г.) 
предусматривает возможность обратной отсылки вообще, если это 
«отвечает разумному и справедливому урегулированию данных отно-
шений» (статья 35. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего 
государства)4. 

1 Общий национальный Закон членов семьи, а при его отсутствии Закон со-
вместного домицилия / / Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное 
регулирование. СПб.: Издательство «Юридический Центр», 2004. С. 226. 

2 Mosconi F. Articolo 13 / Riforma del sistema itaiiano di diritto internazionale privato: 
legge 31 tnaggio 1995. № 218 — Commentario / / Rivista di diritto internazoonale privato у 
processuaie. 1995. P. 956-960. 

3 Решение Трибунала города Порденоне от 7 марта 2002 г. / / Rivista di diritto in-
ternationale privato у processuale. 2002. P. 1052. 



Рассмотрим следующий пример. В российском суде слушается 
дело по наследованию. Суду необходимо установить круг лиц, явля-
ющихся наследниками. Согласно ст. 1224 ГК РФ отношения по на-
следованию определяются по праву страны, где наследодатель имел 
последнее постоянное место жительства (lex domicilii). Наследода-
тель — гражданин РФ - последние годы проживал в Праге. 

Таким образом, применимым согласно российской коллизион-
ной норме должно быть право Чехии. Однако в правовой системе 
Чехии, в состав которой включаются как материальные, так и колли-
зионные нормы, имеется коллизионная норма, закрепляющая прин-
цип гражданства для регулирования наследственных правоотноше-
ний. 

Так, в соответствии с § 17 Закона о международном частном пра-
ве и процессе Чехословакии (действующем в настоящее время в Че-
хии и Словакии), наследственные правоотношения регулируются 
правом государства, гражданином которого был наследодатель в мо-
мент смерти1. 

Это означает, что коллизионная норма Чехии «возвращает» ре-
шение вопроса о круге наследников к российскому праву. 

Существует два варианта выхода из этой ситуации: 
1) российский суд применяет право Чехии, учитывая выбор на-

циональной коллизионной нормы в пользу законодательства 
Чехии, при этом рассматривая отсылку к законодательству 
Чехии как отсылку только к материальному праву; 

2) российский суд применяет свое национальное законодатель-
ство, поскольку иностранное право может «отказаться» регу-
лировать данное правоотношение, рассматривая отсылку как 
отсылку к правовой системе в целом, объединяющей как ма-
териальные, так и коллизионные нормы. 

Таким образом, обратная отсылка обусловлена наличием в каж-
дой правовой системе коллизионных норм, одинаковых по объему 
(т.е. регулирующих одни и те же правоотношения), но различных по 
коллизионным привязкам2. 

1 Закон 1963 г. о международном частном праве и процессе / / Международное 
частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и 
научи. ред. АН. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. С. 607. 



Эта ситуация, помимо рассмотренных наследственных отно-
шений, часто встречается во внешнеэкономической сфере: право-
вые системы стран континентальной Европы и романо-германских 
стран содержат разные коллизионные привязки к определению пра-
ва места заключения договора (lex loci contractus), исковой давности 
при регулировании обязательств сторон. 

Как уже указывалось, существует два варианта отношения к об-
ратной отсылке: признавать обратную отсылку, то есть применять 
национальное право, которое первоначально указало на компе-
тенцию иностранного правопорядка, и не признавать, то есть при-
менять иностранное материальное право без учета коллизионных 
норм. 

Каждая правовая система содержит свои положения об обрат-
ной отсылке. Как справедливо указывает при этом доктор юриди-
ческих наук Г.Ю. Федосеева: «Целесообразность признания или не-
признания обратной отсылки зависит от конкретных фактических 
обстоятельств»1. 

Следовательно, статья 35 чехословацкого Закона 1963 г. о меж-
дународном частном праве и процессе возлагает на судью в полной 
мере решение важного вопроса: он может принять обратную отсыл-
ку или отсылку к «третьему закону» при одном условии — если это 
отвечает «разумному и справедливому подходу к урегулированию данных 
отношений». 

25 ноября 1966 г. Декретом — Законом № 47-344 в Португалии 
был введен в действие новый Гражданский кодекс, заменивший со-
бой прежний Кодекс 1867 г. («Кодекс Сеабра») и вступивший в силу 
с 1 июля 1967 г. 

Большой интерес представляют: 
— Статья 15. Определения — (специально) указывающая на то, 

что среди норм применимого иностранного права должны исполь-
зоваться только те, которые непосредственно регулируют институт, 
упоминаемый в португальской коллизионной норме: «Компетенция, 
придаваемая какому-либо закону, относится только к нормам, кото-
рые по своему содержанию и функции, каковые они имеют в этом зако-



не, составляют часть режима [правового] института, предусматри-
ваемого в коллизионной норме»1; 

— Статьи 17-19, устанавливающие самую подробную из ныне 
существующих национальных регламентаций института обратной 
отсылки2. 

Нельзя не упомянуть и о том, что португальское коллизионное 
регулирование было заимствовано в Анголе и Мозамбике. 

11 декабря 1987 г. в Мексике было принято три декрета по вопро-
сам коллизионного права и международного гражданского процесса. 
Ими были внесены изменения в Гражданский кодекс 1928 г. (всту-
пивший в силу в 1932 г. и применяющийся к лицам, находящимся 
в Федеральном округе или на федеральных территориях, а также ко 
всем лицам в пределах Мексики) для Федерального округа по обыч-
ным вопросам и для всей Республики по федеральным вопросам (в 
части регулирования коллизий законов, а также некоторых вопросов 
статуса физических и юридических лиц). 

Необходимость внесения изменений в законодательство Мекси-
ки была вызвана простой причиной: ввиду ряда исторических при-
чин в нем не содержалось какой-либо цельной системы регулирова-
ния вопросов международного частного права, хотя бы даже в сжатом 
виде. Имевшиеся нормы являлись отрывочными и разбросанными, 
так что в целом законодательство Мексики в данном отношении с 
1932 г. обладало характеристиками ярко выраженного территориа-
лизма (такое положение вещей явилось во многом неожиданным, 
учитывая более гибкую коллизионную философию предшествовав-
ших гражданских кодексов Мексики 1870 и 1884 гг.). 

Можно также отметить, что в течение долгого времени в XX веке 
Мексика ввиду изоляционистской политики не принимала активно-
го участия в унификации международного частного права в Латин-
ской Америке, а ее правительство до 70—80-х гг. не стремилось уде-
лять должного внимания регулированию правоотношений с ино-
странным элементом. 

5 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 
А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Я. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. 
С. 479. 



Однако реалии современного мира и интенсивная критика за-
конодательства в доктрине сыграли, в конце концов, свою роль: к 
1986 г. Мексика стала участницей шести межамериканских конвен-
ций по международному частному праву, а вслед за этим последовала 
реформа внутреннего законодательства. 

Вместе с тем наследие прошлых десятилетий еще прослежи-
вается, например, в том, что реформа 1987 г. была осуществлена 
достаточно осторожно: количество нововведенных норм было не-
велико, а в статье 12 Гражданского кодекса 1928 г. усматривается 
все та же тенденция к территориализму. Вместе с тем в некоторых 
отдельных аспектах новые коллизионные нормы демонстрируют 
прогрессивность: речь вдет о частях III, IV и особенно части V ста-
тьи 14. 

С точки зрения принципиального подхода к проблеме обрат-
ной отсылки и юридической техники весьма любопытна часть II 
статьи 14: 

«При применении иностранного права соблюдается следующее: 
применяется иностранное материальное право, за исключением случа-
ев, когда ввиду особых обстоятельств дела должны приниматься в рас-
чет в виде исключения коллизионные нормы этого права, которые объ-
являют применимыми мексиканские материальные нормы или (нормы) 
третьего государства 

Таким образом, ст. 14 Гражданского кодекса Мексики 1928 г. до-
пускает обратную отсылку в виде исключения. 

1.4. В дальнейшем практика стран континентальной Европы в ча-
сти принятия обратной отсылки не стала единодушной. 

Так, Франция, Германия, Бельгия более склонны к принятию 
отсылки, особенно в брачно-семейных и наследственных правоот-
ношениях. 

Во Франции обратная отсылка принимается преимущественно по 
вопросам наследования и разводов, исключая такие сферы, в кото-
рых действует принцип автономии воли сторон, — контракты, ре-
жим собственности супругов и некоторые другие. 



Так, дело In Re Annesley (1926)' касалось вопроса действитель-
ности завещания по существу. Annesley была вдовой английского 
офицера. До брака она, по-видимому, была французской граждан-
кой. В течение 18 лет, вплоть до смерти мужа, Annesley проживала 
в Париже. После смерти мужа она поселилась в По, где прожива-
ла ее мать. В ноябре 1919 г. Annesley составила олографическое за-
вещание на французском языке, по которому 2/3 своего имущества 
она завещала своим дочерям, остальную часть другу и слугам. В де-
кабре того же года она составила новое завещание в соответствии с 
английскими законами, отменив первое. Права дочерей новым за-
вещанием были ограничены. В 1924 г. Annesley умерла. Дочери стали 
оспаривать завещание. Ее завещательные распоряжения были дей-
ствительны по английскому внутреннему праву, но недействитель-
ны по внутреннему праву Франции, поскольку она не оставила двух 
третей своего имущества своим детям. Возник вопрос о том, чей за-
кон подлежит применению — французский, гарантирующий детям 
определенную долю имущества, или же английский, закрепляющий 
свободу завещательных распоряжений. Определять ли силу завеща-
ния по lex domicilii наследодательницы или по lex patriae государства, 
«подданной» которого она являлась? Как и во многих других делах, 
было нелегко определить домицилий наследодательницы. Домици-
лий жены определяется обычно по домицилию мужа. Хотя муж умер 
за 30 лет до смерти своей жены, ее домицилием должен был считать-
ся бывший домицилий ее мужа. Но свыше 50 лет Annesley жила во 
Франции и только четыре раза за все эти годы она ездила в Англию. 
В своих письмах она писала, что не хочет ехать в Англию - страну, 
которую она не любила, и жить среди народа, который ей не нравит-
ся. Английский суд признал, что ее домицилий — во Франции. Но 

1 Решение напечатано у Humble. Cases on conflict on Laws. 2-е изд., 1929. С. 69 и 
сл. {См.: Falconbridge J.D. Essays on the Conflict of Laws. 2-nd ed., 1954. P. 246 ff.). Об этом 
деле писали Disey A. A Digest of the Law of England in reference to the conflicts of Law, 
1896, 2-е изд. 1908. P. 874 ff.; Hibbert. Private international law. P. 2 ff.; Bentwich N. Neue 
englishe Entscheidungen uber die Bestandigkeit des Domizils. ZauslR. Bd. 5 (1931). S. 433, 
437. (См. также: Bentwich N. Die Entwicklund des Domizilgrundsatzes in neueren englischen 
Entscheidungen uber Statusfragen. ZauslR. Bd. 6 (1932). S. 715 IT; A Mendelssohn-Bartholdy. 
Renvoi in Modern English Law (из литературного наследства, изданного Cheshire), 1937. 
P. 7, 38 и др.; Allemes. The problem of renvoi in private international law (Transactions of 
the Grotius Society). 1927; Falconbridge J.D. Vanderbilt Law Review. 1953. № 6. P. 461 и сл. 
(наиболее подробно). 



по французским законам того времени (1926), когда действовал еще 
art. 13 СС (Code Civil)1, только тот считался домицилированным во 
Франции, кто получил специальное правительственное разрешение. 

Кстати, по бельгийскому закону завещатель также не мог счи-
таться домицилированным в Бельгии, если у него не было необходи-
мого на то разрешения от ее правительства. Да и сама Annesley, оче-
видно, по совету своих адвокатов, еще при жизни заявляла, что она 
не имела намерения изменить свой lex personalis — английский доми-
цилий. 

Эту коллизию — коллизию в квалификации домицилия — суд 
устранил применением английского, а не французского права и по-
этому настаивал на том, чтобы Annesley была признана домицилиро-
ванной во Франции. 

Так, определив домицилий Annesley, судья Russell, рассматривав-
ший это дело, признал необходимым применить французский закон 
при решении вопроса о силе завещания, составленного Annesley. Но 
«какой французский закон»? — ставит вопрос судья. Согласно фран-
цузскому внутреннему (internal) праву к иностранцу, не домицили-
рованному в соответствии с французским законом (legally) во Фран-
ции, подлежит применению национальный закон (lex nationalis) дан-
ного лица, в данном случае — английский. Возникает вопрос, должен 
ли французский закон принять обратную отсылку и применить фран-
цузский внутренний закон. 

Для решения этого вопроса судья, как некогда его предшествен-
ник в деле Collier v. Rivaz (1841)2, ставит себя на место иностранно-
го судьи, переносится в иностранную систему права. Он рассуждает 
так: французский судья должен исходить из того, что Annesley доми-
цилирована была во Франции (это навязал ему английский судья); 
в соответствии с французскими конфликтными нормами судья дол-
жен отослать решение вопроса о силе завещания к национальному 
закону (lex nationalis), т.е. к английскому закону; но так как нацио-
нальный (английский) закон делает обратную отсылку к закону до-
мицилия (французскому закону), то французский закон принимает 
эту отсылку и тогда применяет свое внутреннее право (internal law). 

1 СС (Code Civil) = Французский гражданский кодекс. (Прим. автора). Art. 13 СС 
(Code Civil) отменен в 1927 г. 



Завещание было в соответствующей части «опорочено»1. 
Вместе с тем надо заметить, что судья Russell предпочел бы в сво-

ем решении опереться на другое, более простое основание, если бы 
он не считал себя связанным прецедентами. Проще было считать, 
что естественное значение понятия «право страны» — это внутрен-
нее право этой страны. 

«Когда мы говорим, что французское право регулирует порядок на-
следования движимого имущества англичанина, умершего домицилиро-
ванным во Франции, мы имеем в виду французское внутреннее право, 
применяемое Францией тогда, когда речь идет о французах». 

Точку зрения некоторых французских сторонников renvoi вы-
разил еще Andre Weiss в 1900 г. следующим примечательным обра-
зом: «Если иностранное право, к которому отсылает наша коллизи-
онная норма, само не желает его применения и отсылает обратно к 
отечественному праву, то почему мы должны отказаться от такого 
подарка? 

Смешно было бы быть роялистом более, чем сам король»2. 
Формулировка Andre Weiss'a не дает, конечно, теоретического 

обоснования renvoi как коллизионной доктрины. 
По мнению Л .А. Лунца, «она выражает лишь откровенный при-

зыв использовать обратную отсылку для возможно большего ограниче-
ния сферы применения иностранного закона»3. 

Тем не менее, французские суды чаще применяли обратную от-
сылку, поскольку французская доктрина, от мнения которой во мно-
гом зависит решение данной проблемы, в принципе стоит на пози-

! Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международ-
ного частного права. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 
1948. С. 108-109, В частности, дело In re Annesley (1926) Ch. 692, в котором судья Russell 
применил на практике норму «двойной (double) renvoiхотя это привело к недействи-
тельности некоторых частей завещания, в то же время как в случае применения только 
одной обратной отсылки — все завещание в целом было бы действительным. (См. так-
же: Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапопорт; 
под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунц. М.: Государственное издательство 
иностранной литературы, 1948. С. 228). 

2 Andre Weiss. «Fimuaire de I'lnstitut de Droit International». 1900. P. 151. 



ции практически безоговорочного принятия обратной отсылки во 
всех случаях'. 

Представляется, что подобное высказывание полностью лежит в 
русле аргументации сторонников применения иностранного права 
«во всей полноте»1, учитывая и коллизионный сегмент. 

Такого мнения, в частности, придерживается и французский ав-
тор F. Franceskalis Ph.3 

Так, в деле Zagha (Решение Кассационного Суда Франции от 
15 июня 1982 г.) двое сирийских иудеев поженились в Италии в 
1924 г. перед главным раввином Милана. Несколько лет спустя, пе-
ред французским судом встал вопрос о форме этого брака. Француз-
ский судья применил французскую коллизионную норму, отсылаю-
щую к праву государства места заключения брака (lex loci actus), т.е. 
к итальянскому праву. Итальянская же коллизионная норма разре-
шает подчинять вопрос о форме заключения брака личному закону 
(lex personalis) вступающих в брак, т.е. в данном случае сирийскому 
праву. 

Суд принял отсылку к праву третьего государства (сирийскому 
праву) и признал брак действительным4. 

Обратная отсылка была также принята в решении Кассационно-
го Суда Франции по делу Sommer от 8 декабря 1953 г.5 

Последнее решение в пользу обратной отсылки было вынесено 
21 марта 2000 г.6 

' Batiffol Н., п. 307. (См.: Batiffoi Я. Traite e lemental de dr. I P., 1955. № 309); Ma-
karov A. Das Problem des artzuwendenden Kollisoonsrechts. ZRvglR. S. 254. (См.: ZRv-
glR (Zeitschrift Fur auslandisches und internationals Privatrecht) - Журнал иностранного и 
международного частного права). 

2 Абраменков М.С. Предварительный коллизионный вопрос в регулирова-
нии международных наследственных отношений / / Журнал международного част-
ного права. Российская ассоциация международного права. Издатель: Социально-
коммерческая фирма «Россия — Нева», Санкт-Петербург. 2008. № 2 (60). С. 9. 

3 Е Franceskalis Ph. La theorie du renvoi et les conflits de systemes en droit international 
prive. 1958. P. 205, 214, 234. 

4 Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. 
СПб.: Издательство «Юридический Центр», 2004. С. 229-230. 

5 Решение Кассационного Суда Франции по делу Sommer от 8 декабря 1953 г. / / 
Revue critigue de droit international prive. 1953. P. 133. Note Motulsky. 



В деле «Mobil North Sea Ltd» (1997 г.), Кассационный Суд Фран-
ции заявил, что обратная отсылка не принимается в случае, если сто-
роны воспользовались принципом автономии воли1. 

Примечательно следующее. В решении по делу Soulie от 9 мар-
та 1910 г. Кассационный Суд Франции указал: «Французские нормы 
международного частного права ни в коем случае не страдают в резуль-
тате принятия обратной отсылки к внутреннему французскому праву, 
совершенной иностранной нормой международного частного права»2. 

Французский законодатель явно выраженным образом не санк-
ционировал такое решение проблемы и по настоящее время сохраня-
ет молчание, хотя, конечно, определенная корреспонденция между 
политикой двух ветвей власти, безусловно, существует. 

Следует особо указать и на тот факт, что Франция является един-
ственным в Европе крупным развитым государством, в котором кол-
лизионное право не кодифицировано. 

Основным источником регулирования в данной сфере является 
судебная практика, изначально основывавшаяся на некоторых ста-
тьях Гражданского кодекса 1804 г. (Кодекса Наполеона), междуна-
родных договорах Франции и достижениях теории. 

Тем не менее, Кодекс Наполеона с самого момента своего при-
нятия являлся и продолжает являться одним из важнейших источни-
ков регулирования коллизионного права Франции. Пока все попыт-
ки внести в него развернутое регулирование коллизионных вопросов 
и все устремления превратить многие проекты в отдельный коллизи-
онный Закон Франции к успеху не привели. 

Интересно отметить, что статья 3 данного Кодекса является се-
годня одним из немногих дошедших до наших дней действующих 
нормативных положений, основанных на средневековой теории ста-
тутов, распространенной до периода утверждения коллизионной ме-
тодологии К. фон Савиньи3. 

1 Решение Кассационного Суда Франции по делу «Mobil North Sea Ltd» от 11 мар-
та 1997 г. / / Revue critigue de droit international prive. 1997. P. 65. Note B. Ancei 

2 Решение Кассационного Суда Франции по делу Soulie от 9 марта 1910 г. / / Re-
cueil Dalloz-Sirey. 1912.1. P. 262. Rapport Denis, 



Смысл основан на разделении применимых Законов, исходя из 
их содержания на так называемые реальные статуты (statuta realia) 
и личные статуты (statuta personalia): первые с точки зрения каждого 
национального законодателя обязывали любых лиц, находящихся на 
территории принявшего их государства, в то время как вторые «сле-
довали» за лицами и должны были применяться к ним независимо от 
места их нахождения'. 

В связи с этим неудивительно то, что статья 3 Гражданского ко-
декса Франции 1804 г. говорит только о применении французского 
права, а не иностранных законов. 

В условиях, когда теория статутов принадлежала уже прошлому, 
французские суды путем толкования соответствующих норм Кодек-
са вывели ряд коллизионных правил о пределах применения ино-
странных законов. -

Так, в 1972 г. в статьях 311-14-311-18 Кодекса были закреплены 
коллизионные нормы применительно к институту происхождения, и 
их появление можно назвать самым серьезным шагом на пути вклю-
чения в Кодекс коллизионного регулирования. 

В 1975 г. в Кодекс была введена односторонняя коллизионная 
норма статьи 310. 

Наконец, в 1997 г. в Кодекс вошли статьи 1397-2-1397-5 (а так-
же, была изменена статья 76), которые хотя и не содержат подлин-
ных коллизионных норм, но связаны с выбором права в брачных от-
ношениях2. 

Меньшую склонность к принятию обратной отсылки проявля-
ют Нидерланды. 25 марта 1981 г. в Голландии был принят достаточно 
любопытный закон, регулирующий вопросы развода в международ-
ном частном праве. 

Затем в течение 80-х гг. был принят ряд других актов, посвящен-
ных вопросам брака и семьи в международном частном праве, а в 
1996 г. был принят Закон о коллизионных нормах в области насле-

1 Savigny. System des heutigen romischen Rcchts. Band VIII, 1849, 8-367. (Прим. ав-
тора). Восьмой том системы римского права посвящен МЧП (в частности, учению о 
действии правовых норм в пространстве и во времени). 



дования. Судебная же практика Голландии относится к отсылке от-
рицательно'. 

Следует еще заметить, что из анализируемых нами государств, в ко-
торых исследуемый вопрос не регулируется Законом, два — Франция и 
Голландия — придерживаются принципа гражданства (lexpatriae)2. 

1.5. В США до самого последнего времени отрицали возмож-
ность обратной отсылки3. 

Так, одно из последних решений не в пользу принятия обратной 
отсылки было вынесено в 1971 г. Представлением Апелляционного 
Суда штата Мэриленд (США) отсылка была отклонена4. 

Это объясняется тем, что содержание конфликтного права США 
определяется главным образом отношениями между штатами. 

Конфликтное право США рассчитано изначально на отношения 
между штатами. Хотя законы другого штата считаются для суда дан-
ного штата иностранными (foreign), все же это «иностранство» (по 
терминологии В.М. Корецкого)5 несколько иного порядка, чем, ска-
жем, «иностранство» законов Франции. 

В междуштатных отношениях проблема обратной отсылки еще 
более обострила бы споры, запутала бы еще более и без того запутан-
ную задачу применения законов в условиях пестроты кодексов, ста-
тутов, судебной практики каждого штата отдельно и практики феде-
ральных судов и пр. 

E.G. Lorenzen писал по этому поводу: «Доктрина отсылки не яв-
ляется частью конфликтного права США. Ее введение в наше пра-
во было бы несчастьем, привело бы к неопределенности и путанице 
в правосудии»6. 

! Lewaid Н. Regies. Р. 51 (note 1.0), р. 43 (note 15); Meyers. Bulletin de i'lnstitut Ju-
ridique international. Vol. 38. P, 191 et sed. 

г Lewaid I I , Regies. P. 50 et sed. (Прим. автора). Так, согласно голландскому За-
кону дееспособность определяется по закону гражданства (lexpatriae). 

3 Goodrich Н.Е Handbook of the Conflict of Law. 3 ed., 1949, P. 18 et sed., 58; Mueller. 
Zauslr. 1932. S, 727 ff. 

4 Gary J., Simson. Issues and perspectives in conflict of taws: cases and materials / Gary 
J. Simson. 3-rd ed. Copyright, 1997. P. 84-88. 

5 Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международ-
ного частного права. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 
1948.С. 129. 



Поэтому же отрицает обратную отсылку и J.H. Beale. 
Он утверждает, что «только конфликтная норма применяется 

как право. Иностранный же закон, к которому отсылает данная кон-
фликтная норма, дает лишь фактическую норму (factual rule) для реше-
ния данного института, например, наследства. 

Норма иностранного права, на которую ссылается lex fori, является 
нормою наследственного права, а не конфликтного права»1. 

J.H. Beale, таким образом, отбрасывает международно-правовую 
сторону конфликтных проблем. Иностранная норма делается 
«своей»2. 

В этой связи E.G. Lorenzen говорит об инкорпорации (а по тер-
минологии Jaffe3 — о реинкарнации) иностранного права. 

Иностранное право, по мнению В.М. Корецкого, включается как 
«составная часть местного права», происходит его «освоение»4. 

В США рассматривалось немного дел, в которых ставился воп-
рос об обратной отсылке. В решении in re Tollmadge (1919 г.)5 нью-
йоркский суд подробно останавливался на этом вопросе, подводя 
итоги предшествующей практики. 

Некто Caster Chadmck — американский гражданин — умер в Ниц-
це. По его завещанию оставшееся после него имущество должно было 
перейти к его тетке и кузине. Небольшие суммы завещаны были ряду 
лиц, в том числе и брату умершего - 10 дол. Кузина умерла раньше 
Caster Chadmck. Возник вопрос о судьбе ее доли. 

По французскому закону, по art. 1044 Code Civil мать умершей 
кузины должна была получить ее долю. По закону штата Нью-Йорк 
доля умершей должна была перейти к брату Caster Chadmck. 

По закону штата Нью-Йорк судьба наследственного имущества 
определяется по lex domicilii. По французскому — по lex nationalis 
умершего. Французский закон отослал, таким образом, обратно к за-

1 Beale J.H. The Conflict of Laws, 1935. Treatise, I. P. 56. 
2 Ibid. 
3 Jaffe. Judicial aspects of foreign relations. P. 189. 
4 Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международ-

ного частного права. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 
1948. С. 130. 



кону штата Нью-Йорк. Что должен был делать нью-йоркский суд? 
Снова ли отослать к французскому? И так до бесконечности? 

«Почему, — спрашивал судья — докладчик по этому делу, — логи-
чески мы должны остановиться на внутреннем праве по отсылке фран-
цузского права? Почему, действительно, ссылку нужно считать сде-
ланной на внутреннее право Нью-Йорка, а не снова на нормы конфликт-
ного права? 

В первой стадии нью-йоркский суд, стремясь применить француз-
ское право, отослал к французской конфликтной норме, а не к внутрен-
нему праву. Почему же при возвращении отсылки она не имеет того же 
характера?..» 

«Но это, — продолжает судья, — практически, если не логически, 
абсурдно». 

Какие же логические выводы делает судья из дел, включающих в 
себя обратную отсылку? Он указывает три возможных вывода: 

1) Если «отсылка» (renvoi) является частью «нью-йоркского» 
права, а не французского, — нью-йоркский суд должен при-
менить «нью-йоркское» внутреннее или территориальное 
право (internal or territorial law). 

2) Если «отсылка» (renvoi) — часть нью-йоркского и француз-
ского права, создается вечное колебание между конфликтны-
ми нормами обеих стран, и тогда нью-йоркский суд должен 
применить французское внутреннее (internal) или территори-
альное право (municipal law). 

3) Если «отсылка» (renvoi) не является частью нью-йоркского 
права, даже хотя бы она была частью французского права, 
нью-йоркский суд должен применить французский внутрен-
ний или территориальный закон. 

Судья посчитал, что «отсылка» не является частью закона шта-
та Нью-Йорк и принял третий из возможных вариантов — приме-
нил французское внутреннее право. Судья указал на то, что доктри-
на стоит на той же точке зрения: руководящие судебные прецеденты 
(authorities) «безнадежны в раздоре с обратной отсылкой». Судья при-
знает, что в Англии обратную отсылку применяют в отдельных делах, 
но обычно без подробной мотивировки (without discussion) и во мно-
гих из них по логическим доводам, которые трудно принять. И поэ-
тому он отбрасывает обратную отсылку. 

Таким образом, вышеизложенное дело Tollmadge (1919) показы-
вает позицию американской судебной практики в этом вопросе. Суд 



отвергает обратную отсылку. «Вследствие несообразности ее с теория-
ми конфликтного права, основанными на common law, полной необосно-
ванности их из-за того хаоса, который может «породиться» ее при-
менением к конфликтам, возникающим между законами штатов этой 
страны (США), — нет места, по-моему, заявляет суд, для обратной 
отсылки в нашей юриспруденции»1. 

Свод конфликтного права (Restatement § 6 -7 ) предлагает пря-
мо установить, что применяется конфликтная норма, действующая в 
государстве, суд которого разбирает данный спор (lex fori), и что этот 
суд, применяя иностранное право, должен применить только мате-
риальное право, а не конфликтное право иностранного государства. 

Все же нужно признать, что в самое последнее время в американ-
ской практике и литературе намечается тенденция к иному решению 
проблемы. 

Так, обзор конфликтно-правовой практики за 1935-1936 гг.2 

свидетельствует о том, что обратная отсылка начинает применять-
ся к США» 

Современный американский исследователь обратной отсылки 
Griswold требует пересмотра американской позиции. 

К этому подталкивает обострение внутренних и внешних про-
тиворечий, обострившихся между штатами (в связи с кризисом) и 
между США и иностранными государствами. 

Соединенные Штаты, видимо, окончательно освободились от 
английского понятия домицилия, что, возможно, было связано с 
иного рода отношениями и потребностями. Отсюда — законодатель-
ство штата Нью-Йорк по существу не отличается от законодатель-
ства штата Мэриленд, по крайней мере, различия между ними ощу-
щаются не так резко, как между законодательством Англии и Шот-
ландии или Южно-Африканского Союза. 

К этому необходимо добавить следующее: Англия - это государ-
ство, части которого разбросаны по всему миру, США же - государ-
ство континентальное, при этом американец - кстати сказать, весь-
ма подвижен - у себя дома как в Айове, так и в Вашингтоне. 

5 Цитировано у Lorenzen E.G. Gases on the conflict of laws selected from decisions of 
English and American courts. St. Paul, 1924. P. 834 ff. 



Хотя американцы также проводят различие между residence и 
domicile, однако, по всей видимости, domicile в их понимании, по су-
ществу, совпадает с нашим понятием местожительства (lex domicilii). 

Следовательно, если английское понятие домицилия весьма за-
трудняет применение обратной отсылки, то американское понятие 
домицилия не создает здесь никаких трудностей, за исключением 
принципиального вопроса о применении обратной отсылки". 

Как уже отмечалось ранее, в американской практике и литературе 
намечается новая тенденция к применению отсылки, правда, не в ка-
честве общего принципа. Но в определенных случаях или же лишь от 
случая к случаю, чтобы таким путем достигнуть гармонии решений. 

Так, второй Американский Restatement 1971 г., как общее пра-
вило, отвергает обратную отсылку, однако допускает некоторые ис-
ключения, в частности, когда коллизионные нормы страны суда на-
целены на то, чтобы «достичь того же результата, какой был бы до-
стигнут в суде другого штата (государства)»2. 

Аналогичным образом статья 3517 (Книга IV. Коллизии законов. 
Титул I. Общие положения) Гражданского кодекса 1825 г. штата Лу-
изианы (США) (в редакции Закона о международном частном праве 
1991 г. № 923), указывает на следующее: «при определении штата, чье 
право является применимым к вопросам согласно статьям 3515, 3519, 
3537, коллизионное право вовлеченных иностранных штатов3 может 
быть принято во внимание»*. 

1 См., к этому Restatement и KG 10 марта 1933. IPRspr. 1933. № 53. S. 122. С аме-
риканской точки зрения домицилий по происхождению не подходит, в частности, для 
американских отношений, и американская концепция в случае отсутствия местожи-
тельства возвращается к месту, «где сторона, скорее всего, может оказаться» (Vthe place 
to which the party can earliest be traced»). (См.: Goodrich H.E Handbook of the Conflict of 
Law. 3 ed., 1949. P. 58; кроме того, см, также: Ficker. Grunfragen des deutschen interlokalen 
Rechts, 1952. S. 56, Anm. 11). 

2 Канашевский B.A. Международное частное право. M.: Международные отноше-
ния, 2006. С. 102. 

3 (Прим. автора). Поскольку коллизионное регулирование в США не знает раз-
деления на интерлокальное и международное (хотя и является преимущественно 
первым), то словом «штат» могут обозначаться как штаты и территории США, так и 
иностранные государства. 



Второй американский Restatement 1971 г. (§ 8) особо подчерки-
вает, что отсылка к праву другого штата означает также отсылку и к 
коллизионному праву этого штата, но лишь в двух случаях: 

1) когда речь идет о праве на недвижимость (в частности, когда 
вопрос касается правового титула на землю); 

2) в вопросах о расторжении браков (в частности, когда вопрос 
касается действительности решения о разводе). 

В обоих случаях допускается и обратная отсылка, и отсылка к 
третьему закону, в зависимости от обстоятельств'. 

Статья 105 Единого Торгового кодекса США допускает ог-
раниченное принятие отсылки по определенным вопросам (пра-
ва кредиторов в отношении проданных товаров, договора аренды 
и др.). 

Такое ограничение применения доктрины renvoi в американ-
ской практике объясняется тем, что коллизионные принципы в 
США сложились главным образом применительно к случаям стол-
кновения между законами штатов, а не применительно к коллизиям 
между американскими и неамериканскими законами; коллизионное 
же право штатов основано на одном и том же принципе домицилия 
(lex domicilii). 

Поэтому здесь едва ли имелась почва для более широкого разви-
тия доктрины renvoi. 

И, тем не менее, и в Англии, и в США признают обратную отсыл-
ку, несмотря на то, что в стране гражданства действует несколько 
систем внутреннего права. 

Применение дальнейшей отсылки опровергает доводы противни-
ков обратной отсылки, доказывает необходимость считаться с кон-
фликтными нормами конфликтующих систем права, а не только с их 
внутренними нормами (internal law). 

Гражданский кодекс Квебека, заменивший собой Гражданский 
кодекс Нижней Канады 1865 г., был принят 4 июля 1991 г. и вступил 
в силу 1 января 1994 г. в качестве главы 64 Собрания законов Квебе-
ка 1991 г. 

1 Zweigert. ZausiR., 1951. S. 626 ff. в заметке к решению суда первой инстанции 
Нью-Йорка по делу 1950 г. о наследстве Шнейдера. В этом решении суд идет на ком-
промисс и признает отсылку при отсутствии, впрочем, необходимости в этом. (К ука-
занному решению см. также: Wengler. NJW, 1951. S. 300 ff.; Lewald Н. Renvoi Revisited, 
Festchr. Fritzsche, 1952. S. 165 ff.). 



Канадские суды принимают обратную отсылку по ограниченно-
му кругу вопросов (статьи 3077 — 3081 Гражданского кодекса 1991 г. 
Книга десятая. О международном частном праве), включая наследо-
вание и брак1. 

1.6. Международное частное право в Великобритании2 в едином 
акте не кодифицировано. Тем не менее, в английском праве суще-
ствует несколько десятков актов, содержащих регулирование колли-
зий законов и международного гражданского процесса, причем как 
специально посвященных этим вопросам, так и содержащих иное 
регулирование. 

Особый интерес представляет Закон о международном частном 
праве (различные положения) 1995 г., в котором содержатся правила 
лишь по отдельным вопросам, в том числе и по вопросам об обрат-
ной отсылке. 

В Англии renvoi применяется в делах о действительности заве-
щаний и наследовании, действительности браков и способности за-
ключения браков. 

Однако, как отмечает J. Morris, «нет никаких оснований для выве-
дения из нескольких английских дел о применении renvoi общего правила, 
что отсылка к «праву» всегда означает отсылку к коллизионным нор-
мам иностранного права». 

В целом можно сказать, что доктрина renvoi «в некоторых случа-
ях удобна и способствует правосудию, тогда как в других — неудобна и 
должна быть отвергнута»^. 

При этом в Англии выделяются две формы обратной отсылки: 
1) частичная (partial renvoi); и 
2) однократная (single renvoi). 
Принцип renvoi, будь то в форме ремиссии (remission, то есть обрат-

ная отсылка в строгом смысле слова)4 или трансмиссии (transmission, 

1 Tetley W. International Conflict of Laws. Common, Civil and Maritime. Monreal: Int 
I Shipping Publication Blais, 1994. P. 74-76. 

1 (Прим. автора). Слово «Великобритания» используется для удобства. Не следу-
ет забывать о том, что единого права в Великобритании не существует, так что можно 
выделять, например, право (и, соответственно, международное частное право) Англии, 
Шотландии (последнее значительно отличается от первого). 

3 Morris J. Op. cit. P. 410-411; Morris J. H.C. and others. Cases on Private International 
Law. 4-th ed., 1968. 



то есть дальнейшая отсылка, отсылка к «третьему закону»)1, не явля-
ется частью английского коллизионного права2. 

Это означает, что, если английское право отсылает к lex domicilii 
и если последний отсылает обратно к английскому праву, судья не 
примет автоматически обратную отсылку и не применит автомати-
чески английское внутреннее право (internal law). 

Как справедливо указывают Дж. Чешир и П. Норт, «третий воз-
можный путь — это путь принятия так называемой «доктрины ино-
странного суда (foreign court theory)» или доктрины двойной обратной 
отсылки (double renvoi)3, которую называют также общей обратной 
отсылкой (total renvoi)* или «английской доктриной renvoi»5, из которой 
преимущественно и исходит английская доктрина. Согласно этой 
доктрине английский судья, когда его собственное право отсылает 
его к правовой системе другой страны, должен применить то право, 
какое применил бы судья этой другой страны, если бы он рассматри-
вал данное дело. 

Этот третий путь находит поддержку в Англии и Северной Аме-
рике, в подтверждение чего можно привести ряд английских судеб-
ных решений. Его сторонником неизменно выступал такой автори-
тет, как A. Disey, и эта позиция получила поддержку со стороны ре-
дактора пятого издания его курса6. 

Один из американских юристов сформулировал свои выводы 
следующим образом: «Когда коллизионная норма отсылает суд к ино-
странному праву, суд непременно должен обратиться ко всему праву 

! Dicey and Morris. P. 53 / / Morris J. Я.С. and others. A Digest of the Laws of England 
with referense to the Conflict of Laws. 9-th ed., 1973. 

2 См.: Дело Re Askew (1930) 2 Ch. 259, 268: «Английский суд никогда не может при-
нимать его (принцип renvoi) в расчет, разве лишь иностранными экспертами будет дока-
зано, что он является частью закона домицилия (lex domicilii)» (судья Моэм). 

1 Rabel, I. Р. 81 / / Rabel Е. The Conflict of Laws; A Comparative Study. 2-nd ed., 
1958-1964. Vol. 1. 

4 Dicey and Morris. P. 54 / / Dicey and Morris — Morris J, H.C. and others. A Digest 
of the Laws of England with referense to the Conflict of Laws. 9-th ed., 1973; Falconbridge. 
P. 170 / / Falconbridge J.D. Essays on the Conflict of Laws. 2-nd ed., 1954. 

5 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право / Перевод с английского 
канд. юрид. наук С.Н. Андрианова; под редакцией и со вступительной статьей доктора 
юрид. наук М.М. Богуславского. М.: Прогресс, 1982. С. 59 (1-3) ~ 62. 



соответствующей страны так, как его применил бы ее собственный 
суд»1. 

Представляется, что за строго определенными исключениями 
английский судья в тех случаях, когда коллизионная норма отсыла-
ет его к иностранной правовой системе, вовсе не должен принимать 
во внимание, признается ли доктрина обратной отсылки междуна-
родным частным правом обеих стран, а должен применить право той 
страны, к которой его отсылает своя коллизионная норма. Иначе го-
воря, суд применяет материальное право того государства, которое 
применил бы суд соответствующего государства, к праву которого 
отослала английская коллизионная норма. 

По мнению A. Disey, «когда коллизионная норма отсылает суд 
к праву иностранного государства, он должен в обязательном поряд-
ке применять право этого государства в совокупности всех его норм, 
включая коллизионные, то есть поступать так, как действовал бы суд 
государства применимого права»2. 

Это означает, что английский суд должен применять не только 
иностранные коллизионные нормы, но также доктрину renvoi соот-
ветствующей страны. 

Что же касается судебной практики, то она, подобно теории, дает 
решения как в пользу, так и против обратной отсылки3. 

1 Griswold. H.L.R. 1938. N° 51. Р. 1165, 1183. 
2 Бендевский Траян. Международное частное право / Перевод с македонского 

С.Ю. Клейн; отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2005. С. 230. 
3 Впервые с проблемой обратной отсылки столкнулись в Англии. Кенте рберий-

ский суд в 1841 г. призван был разрешить следующее дело: английский подданный, 
проживавший в Бельгии, составил духовное завещание по форме, отвечающей ан-
глийскому закону. Английское же коллизионное право подчиняет завещание зако-
ну местожительства завещателя, в данном случае - закону бельгийскому. Завещание, 
тем не менее, признано было законным во внимание к тому, что бельгийское право 
подчиняет завещание не закону местожительства, а национальному закону завеща-
теля (в данном случае — закон английский). Таким образом, обратная отсылка бель-
гийского права, компетентного с точки зрения английского коллизионного права, 
к праву английскому, компетентному с точки зрения бельгийского коллизионного 
права, была английским судьей принята. С тех пор принятие обратной отсылки яви-
лось прочной традицией английской судебной практики. Напротив, континенталь-
ная практика в вопросе об обратной отсылке проявила большие колебания, (См,: Ма-
каров АН. Основные начала международного частного права, М.: ООО «Книгодел», 
2005.С. 62). 



1.4. Негативная обратная отсылка (negative renvoi) 
1. Государства, правовые системы которых целиком отвергают 

всю проблему renvoi, — Дания, Норвегия, Бразилия, Греция, Египет, 
Перу, Тунис, Австралия и другие. 

При этом в законе либо указывается, что применяются «мате-
риальные нормы» избранного права, либо исключается применение 
норм международного частного права, т.е. коллизионных норм из-
бранного права. 

1.1. Одним из путей решения анализируемой проблемы являет-
ся и такое средство, как недопущение обратной отсылки и отсыл-
ки к праву третьего государства или хотя бы минимизация случаев 
ее возникновения. Подобное в определенных случаях достигается 
тем, что в конкретном акте или нормах, посвященных определению 
с помощью коллизионных норм применимого права, непосредст-
венно может быть установлено, что отсылка к соответствующему 
праву предполагает применение материально-правовых предписа-
ний. 

Так, в английском Законе о международном частном праве 
1995 г., в разделе, предназначенном для регулирования деликтных 
отношений, прямо говорится, что «применимое право, определяющее 
решение вопросов, возникающих из требований по обязательствам из 
причинения вреда, не включает в себя коллизионные нормы, образующие 
часть правопорядка соответствующей страны»К 

1.2. Особый интерес представляет позиция в отношении отсыл-
ки тех государств, которые следуют принципу домицилия, а не граж-
данства при определении личного статута физического лица. 

Свой смысл имеет как безусловная привязка к lex domicilii, так и 
привязка условная, то есть делаемая с учетом отсылки. 

Дания и Норвегия делают безусловную привязку к праву место-
жительства (lex domicilii). Принцип домицилия, которым эти госу-
дарства руководствуются, -— строгий, неподатливый или, лучше все-
го сказать, окостеневший. 

Оба указанных государства, по существу, понимают под место-
жительством то, что понимал под ним К. фон Савиньи2. 

1 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть. 
М.: БЕК, 2002. С. 233. 



Таким образом, они практически следуют общему римскому пра-
ву и во многом решают этот вопрос так же, как его решает § 7 BGB1. 
Поэтому можно считать, что, если имеется местожительство в смыс-
ле § 7 BGB, оно налицо также по датскому и по норвежскому (а равно 
и по исландскому) праву2. 

При решении вопроса о том, проживает ли кто-либо постоянно 
в каком-либо месте Дании, датские учреждения и суды руководству-
ются распоряжением датского Министерства юстиции от 6 января 
1925 г. 

Согласно этому распоряжению, вопрос в принципе должен ре-
шаться в положительном смысле в случае, если истекло два года с 
момента поселения в данном месте3. 

Например, датский гражданин к моменту смерти проживает в 
Риме. Датский судья применяет итальянское наследственное пра-
во, не спрашивая, как поступит в данном случае итальянский судья. 
Поэтому для датского судьи не имеет значения, что итальянский су-
дья в силу консервативного итальянского принципа гражданства (lex 
patriae) применит в данном случае датское наследственное право. 

Иначе говоря, Дания отвергает отсылку. Она придерживается 
того взгляда, что интересы датчан за границей при всех обстоятель-
ствах, а также в случае, подобном вышеуказанному, будут лучше все-
го обеспечены путем применения права окружающего их мира, т.е. 
реального статута (statuta realia). 

На такой же точке зрения, бесспорно, стоит и Норвегия4. 
Представим себе, например, что наследодатель имел в Гамбурге 

банковский вклад — отсюда вытекает следующее: германский судья, 
подобно датскому судье, также применит итальянское наследствен-
ное право. 

1 BGB (Burgerliches Gesetzbuch = Гражданское уложение Германии). 
2 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-

burg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paane Л. Международное частное право. M.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 81. 

3 Hoeck P. Das Personalstatut im deutschen und englischen burgeriichen Recht, Hbg. 
1930. Op. cit. § 2; Q/elsvik (Wolgasi) (Гжельсвик). S. 86. Anm. 3; Borum (профессор Ко-
пенгагена). Op. cit. S. 564. 



За первой, первичной, привязкой к датскому праву герман-
ский судья делает дальнейшую, вторичную привязку, принимая в 
соображение дальнейшую отсылку, которую датское отечествен-
ное право наследодателя делает к итальянскому праву местожи-
тельства. 

Позиция итальянского судьи интересует германского законода-
теля при этом так же мало, как и датского судью1. 

Коллизионное регулирование в Бразилии содержится во Ввод-
ном законе к Гражданскому кодексу, принятому 4 сентября 1942 г. 
за N° 4. 657. 

Этот закон достаточно оригинален относительно отсылки, так 
что законодательство Бразилии по международному частному праву 
в Латинской Америке относят даже к особой группе. 

Статья 16 бразильского Вводного закона к Гражданскому кодек-
су 1942 г. гласит: «Если в соответствии с предшествующими статьями 
должен быть применен иностранный закон, то правило последнего под-
лежит применению без учета отсылки, которую этот закон делает к 
другому закону»2. 

(«Когда согласно предыдущим статьям следует применить ино-
странный закон, принимаются во внимание его положения без учета 
какой-либо отсылки, сделанной им к другому закону»*.) 

' Другой точки зрения придерживаются М. Wolff и Пагенштехер, которые счи-
тают, что отсылку следует принимать во внимание лишь тогда, когда это приво-
дит к согласованности решений. (См.: Wolff М. Das 1РК Deutschlands, 3 Aufl., 1954; 
Pagensfecher. Der Grundsatz dez Entscheidungscinklangs, 1951). Однако мнение Даний 
следует учитывать не только по соображениям целесообразности, но и в силу того.̂  
принципиального соображения, что наследодатель подвластен датскому государь,, 
ству; что установленные последним нормы служат для наследодателя решающи-
ми и он должен руководствоваться ими, в том числе и нормой, по которой насле-
дование регулируется итальянским наследственным правом, так как местожитель-
ство наследодателя находилось в Италии. (См.: International Privatrecht Von Dr. Leo 
Raape ord. Professor an der Universitat Hamburg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paa-
ne Л. Международное частное право. M.: Издательство иностранной литературы. 
1955. С. 81). 

2 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat Ham-
burg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / РаапеЛ. Международное частное право. М.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1955. С. 81. 



1.3. Коллизионное регулирование Греции осуществляется Граж-
данским кодексом от 15 марта 1940 г., вступившим в силу с 23 фев-
раля 1946 г. 

В целом для коллизионных норм Гражданского кодекса Гре-
ции характерно сочетание одновременного использования крите-
риев гражданства (lex patriae) и места жительства (пребывания) (lex 
domicilii). 

Обращает на себя внимание отказ от обратной отсылки: «В под-
лежащее применению иностранное право не включаются нормы между-
народного частного права1 иностранного государства» (Гражданский 
кодекс 1940 г. Книга первая. Общие принципы. Глава вторая. МЧП. 
Статья 32. Обратная отсылка)2; а также весьма любопытный кри-
терий определения закона, применимого к договорным обязатель-
ствам, в статье 25, в основе которого (критерия) заложен основопо-
лагающий коллизионный принцип автономии воли сторон. 

1.4. Согласно статье 27 Гражданского кодекса Египта 1948 г., 
вступившего в силу 15 октября 1949 г.: «В случае отсылки к иностран-
ному закону должны быть применены (его) внутренние положения, за 
исключением положений международного частного права»3. 

Любопытна статья 24, соотносящаяся с правилом статьи 1 насто-
ящего Кодекса о том, что «при отсутствии нормы права судья прини-
мает решение на основе обычая, а при отсутствии обычая — в соот-
ветствии с принципами мусульманского права, при отсутствии та-
ких принципов подлежат применению принципы естественного права и 
правила справедливости»*. 

Так, в 1925 г., уже, после того как протекторат Великобритании 
над Египтом был закреплен, английский суд рассматривал одно лю-
бопытное дело, связанное с проблемой отсылки, - Bartlett v. Bartlett5. 

Bartlett — британско-подданный, мусульманин, имел домицилий 
в Египте. Он составил завещание в пользу жены и детей. Умер он в 

! (Прим. автора). Речь идет о коллизионных нормах. 
2 Жильцов А.Н., Муранов А.И. Указ. соч. С. 292. 
3 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 

А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. 
С. 297-298. 

4 Жильцов А.И., Муранов А.И. Указ. соч. С. 294. 



Египте. После него осталось значительное имущество — движимое и 
недвижимое. 

По мусульманскому закону 1/6 часть имущества умершего сына 
обязательно переходит к матери. Мать Bartletta умерла после его 
смерти. Три брата умершего Bartletta, в качестве наследников мате-
ри, опротестовали завещание в 1/6 части и потребовали выдачи им 
доли матери. 

Статья 90 египетского Закона (Ottoman order in Council), сохра-
нившего свою силу до настоящего времени (с некоторыми измене-
ниями 1915 и 1930 гг.), отсылает к национальному (в данном случае 
английскому) закону о наследовании с некоторыми оговорками для 
нехристианских подданных. К ним должно было применяться их ре-
лигиозное право. Privy Council, рассматривавший дело в конечной 
инстанции, признал необходимым применить закон домицилия (lex 
domicilii) для движимого наследства и lex rei sitae для недвижимого. 
Но суд применил не только материальное египетское право. Он при-
влек и конфликтное право Египта. А это право отослало назад к ан-
глийскому. Его и применили. Но английское право допускает при-
менение религиозных законов. Согласно этим законам претензии 
братьев умершего были удовлетворены. 

Следует еще заметить, что из названных государств Греция и 
Египет придерживаются принципа гражданства (lexpatriae), и только 
Дания, Норвегия и Бразилия (с 1942 г.) придерживаются принципа 
домицилия (lex domicilii). 

1.5. Третий по счету Гражданский кодекс Перу, содержащий нор-
мы международного частного права, вступил в силу 14 ноября 1984 г. 
Согласно статье 2048 ГК: «Судьи обязаны применять исключительно 
внутреннее право государства, объявленное компетентным перуанской 
нормой международного частного права» 

1.6. 27 ноября 1998 г. в Тунисе был принят Закон № 98-97, кото-
рым введен в действие Кодекс международного.частного права и от-
менено прежнее регулирование, принятое еще в 1959 г. Данный до-
кумент вступил в силу с 1 марта 1999 г. 



Статья 35 Кодекса международного частного права 1998 г. обрат-
ную отсылку не допускает: «За исключением противоположных поло-
жений закона, обратная отсылка не допускается (независимо от того), 
приводит ли она к применению тунисского закона или закона другого 
государства»К 

1.7. Раздел 4. Подраздел (1) (статьи ~ Действие других законов) 
Закона 1993 г. № 94 Нового Южного Уэльса (Австралия)2 «О выборе 
права (сроки исковой давности)» предписывает суду применять об-
щее право в плане выбора (национального) права, включая разли-
чие, которое общее право проводит между материальными и процес-
суальными законами, если только действовать таким образом не яв-
лялось бы несовместимым с настоящим Законом. 

В случае, если суд должен применить право иностранного госу-
дарства, то подразделы (1) и (2) (настоящей статьи) требуют от него 
рассматривать законы, перечисленные в них, как материальные, а не 
процессуальные. 

Таким образом, это не затрагивает способ, которым суд будет 
применять общее право, чтобы определить, являются ли другие зако-
ны иностранного государства материальными или процессуальными 
(Закон 1993 г. № 94 Нового Южного Уэльса (Австралия) «О выборе 
права (сроки исковой давности)». Статья — Действие других зако-
нов. Раздел 4. Подразделы (1-2)3. 

1.8. Государства, правовые системы которых вообще не решают 
эту проблему, — Алжир, Сирия и другие арабские страны Ближнего и 
Среднего Востока, Аргентина, Болгария, Китай. 

В Алжире еще не выработано четкой позиции по этой пробле-
ме. По мнению М. Иссада, «вопрос этот еще не встречался в судеб-
ной практике»*. 

1 Жильцов А.Н., Муранов А.И. Указ. соч. С. 565—567. 
2 (Прим. автора). Следует отдельно упомянуть, что в австралийском междуна-

родном частном праве одни и те же коллизионные нормы по общему правилу приме-
нимы как к внутренним австралийским, так и к международным коллизиям законов. 

3 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 
АЛ. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. 
С. 144-145. 



Ему посвящена статья 23 Гражданского кодекса Алжира, однако 
она касается немеждународных коллизий. Имея в виду эту статью, 
можно присоединиться к рассуждениям Н. Batiffol1 о приведенном 
им примере: если алжирский судья, рассматривающий дело, должен 
в силу применения этой статьи обратиться к национальному ино-
странному праву, например, к федеральному американскому закону, 
чтобы определить, применяется ли в данном случае право Калифор-
нии или право Флориды, то почему он должен действовать иначе, 
если тот же закон указывает на применение английского или ита-
льянского права? В том и другом случаях одинаковые рассуждения 
должны привести к одинаковым выводам. 

Поскольку обратная отсылка чаще всего встречается в сфере 
действия личного статуса (lex personalis), следует отметить, что во 
многих странах он носит конфессиональный характер: например, в 
арабских странах Ближнего и Среднего Востока применяться бу-
дет религиозный закон — суннитский, шиитский, друзе кий, като-
лический или православный. Если речь идет о личном статусе ли-
ванского или сирийского гражданина, алжирскому судье не лег-
че определить и применить друзский или православный закон, чем 
французский или немецкий, к которому отсылает американская 
коллизионная норма. 

Эта трудность преодолима, поскольку в принципе бремя дока-
зывания иностранного закона лежит на той стороне, которая на него 
ссылается. Но остается проблема обратной отсылки первой степени 
в отношении со странами, в которых в качестве элемента привязки 
используется домицилий. 

Конечно, в странах Ближнего и Среднего Востока, где в рамках 
национальной правовой системы действует множество различных 
законов, обратная отсылка ставит сложную проблему, поскольку су-
дья не знает, к какой религиозной общине отнести иностранца. 

В международном частном праве значение имеет только граж-
данство иностранца, а не его вероисповедание. Невозможно «привя-
зать» его к одной из правовых систем, действующих в стране суда. 
Эта проблема не особенно остра в Алжире. 

Но, поскольку и здесь личный статус в значительной степени свя-
зан с религиозным правом, его трудно применить к американцу или 



англичанину, не рискуя увидеть его состоящим в полигамном браке, 
в то время как в Алжире полигамия уже сильно дискредитирована. 

Поскольку личный статус (lex personalis) не приобрел еще свет-
ского характера, принятие обратной отсылки в Алжире, по мнению 
М. Иссада, практически невозможно'. 

Как пишет P. Gannage: «Действительно, обратная отсылка пред-
полагает минимум сходства между правовыми системами, которые 
нужно скоординировать. Л это сходство отсутствует в том, что ка-
сается мультиконфессиональных правовых систем стран Ближнего и 
Среднего Востока и светских систем западных государств»2. 

В этой связи следует особо отметить дело, связанное с «доктриной 
иностранного суда» — дело Jaber Elias Kotia v. Kair Bind Jiryes Nahas*, 
рассмотренное в 1941 г. Тайным Советом по апелляции на решение 
Верховного суда Палестины. 

В этом деле следовало определить правовую систему, регулирую-
щую порядок наследования без завещания недвижимой собственно-
сти «мульк» (т.е. недвижимости на правах абсолютной собственно-
сти), находящейся в Палестине. 

Палестинское законодательство предусматривало, что, если 
умерший не являлся ни палестинским гражданином, ни членом 
одной из религиозных общин, порядок наследования такого имуще-
ства определялся правом страны гражданства умершего. 

Однако при этом палестинское законодательство предусматри-
вает, что если право гражданства (lex patriae) отсылало решение дан-
ного вопроса к lex rei sitae, то палестинский суд должен применить 
именно lex rei sitae. 

1 Иссад М. МЧП / Пер. с фр.; ред. к послесл. М.М. Богуславского. М.: Прогресс, 
1989. С. 114-115. 

2 Gannage P. Regards sur le droit international prive des Etats du Proche-Orient / / Re-
vue international de droit compare. 2000. № 2. P. 426. 

3 (1941) А, С. (P. C.) 403, 413. He будет поэтому преувеличением, если, вместе 
с A. Disey (Vol. IV), говорить о «непрерывной цепи английских прецедентов» (против — 
А. Мендельсон-Бартольди. Р. 77). (См.: A. Mendelssohn-Barthotdy. Renvoi in Modern Eng-
lish Law (из литературного наследства, изданного Cheshire), 1937; Чешир Дж,, Порт П. 
Международное частное право / Перевод с английского канд. юрид. наук С.Н. Андри-
анова; под редакцией и со вступительной статьей доктора юрид. наук М.М. Богуслав-
ского. М.: Прогресс, 1982. С. 69-70). 



В деле, о котором идет речь, умерший собственник не был ни 
палестинским гражданином, ни членом одной из религиозных об-
щин. Он был гражданином Ливана, а по ливанскому закону поря-
док наследования недвижимости, находящейся за пределами Лива-
на, определялся в соответствии с lex rei sitae. Верховный суд Пале-
стины решил, что порядок наследования в данном случае подлежал 
определению по палестинскому праву. Это решение было подтверж-
дено Тайным Советом. 

Трудно себе представить, каким образом решение могло бы быть 
иным. Суд был обязан применить палестинское право, которое кате-
горически предписывало, что при подобных обстоятельствах следу-
ет обращаться к праву гражданства (lex patriae), но что если это право 
предусматривает обратную отсылку, то такая отсылка должна была 
быть принята. 

Таким образом, налицо была установленная законом обязан-
ность суда применить доктрину обратной отсылки. 

Статья 27 и 29 Сирийского гражданского кодекса 1948-1949 гг. 
запрещают применение иностранных коллизионных норм и выра-
жают тем самым определенно отрицательное отношение к доктри-
не renvoi. 

По сравнению с прошлым международное частное право Китая 
сделало огромный шаг вперед, ориентируясь во многом на достиже-
ния западной доктрины и практики, хотя в то же самое время это 
движение происходит достаточно осторожно и взвешенно. 

Проявляется это как в объеме регулирования вопросов коллизий 
законов и международного гражданского процесса, так и в явном 
предпочтении китайским законодателем материально-правового ре-
гулирования. 

Вместе с тем в праве Китая серьезно утвердился принцип «наи-
более тесной связи», хотя в целом только в отношении института до-
говорных обязательств: «Если в иностранном государстве, право ко-
торого является применимым, существует несколько правовых систем, 
то применимая — определяется согласно внутренним правилам этого 
государства. 

Если они отсутствуют, применяется та система, с кото-
рой правоотношение наиболее тесно связано» (статья 16 Руководя-
щих указаний Верховного суда по некоторым вопросам приме-



нения Общих положений гражданского права 1986 г, (в порядке 
эксперимента)1. 

С только что отмеченной чертой связана еще одна характеристи-
ка международного частного права Китая: стремление закреплять в 
законодательстве основополагающие моменты и предоставление су-
дам достаточно большой свободы в решении неурегулированных во-
просов в конкретных делах. 

При этом Верховный народный суд Китая своими указаниями 
весьма активно дополняет законодательное регулирование. 

Например, в 1986 г. им были приняты вышеназванные «Руково-
дящие указания Верховного народного суда по некоторым вопросам 
применения Общих положений гражданского права 1986 г. (в поряд-
ке эксперимента)», а в 1987 г. - «Пояснения Верховного народного 
суда по некоторым вопросам применения Закона о внешнеэкономи-
ческом договоре» (продолжающие действовать и ныне применитель-
но к Закону о договорах 1999 г.). 

Сказанное в них во многом дополняет коллизионное регулиро-
вание Общих положений и представляет особый интерес. 

Примечательны статья 150 Общих положений Гражданского пра-
ва 1986 г. (приняты 12 апреля 1986 г. четвертой сессией Всекитайско-
го собрания народных представителей шестого созыва. Вступили в 
силу 1 января 1987 г.): 

«При применении иностранного права в соответствии с установ-
лениями настоящего раздела не допускается нарушение общественных 
интересов Китайской Народной Республики», и статья 18 Руководя-
щих указаний Верховного суда по некоторым вопросам применения 
Общих положений гражданского права 1986 г. (в порядке экспери-
мента): 

«Действия, которыми участвующие в деле лица намереваются из-
бежать применения норм КНР императивного или запретительного ха-
рактера не приводят к применению иностранного права»2. 

Следует отметить, что данное указание на публичный порядок 
присутствует во всех китайских законах. 



Проведенный анализ позволяет сделать следующий общий вывод: 
лишь немногие государства в явно выраженной форме отрицают 
проблему обратной отсылки в целом, 

Большинство государств либо в законах, либо в судебной прак-
тике1 применяют обратную отсылку, но лишь немногие - безогово-
рочно в обоих вариантах: и обратную отсылку к своему праву, и от-
сылку к праву третьего государства. 

Большинство государств, применяющих данный институт, пре-
дусматривают некоторые ограничения: либо применяют только об-
ратную отсылку к своему праву, но не применяют отсылку к праву 
третьего государства, либо применяют ее в конкретных указанных в 
законе случаях, либо обусловливают эту возможность соображения-
ми справедливости и целесообразности. 

Как справедливо указывает видный представитель немецкой 
доктрины международного частного права М. Wolff: «эта система в 
определенных случаях помогает достичь основной цели международно-
го частного права ~~ гармонии решений, независимо от того, где будет 
иметь место судопроизводство, 

Точнее говоря: желанная гармония достигается применением любой 
формы renvoi»2. 

Судебные решения по проблеме обратной отсылки немногочис-
ленны, однако от ее теоретического решения зависит очень многое. 

1 Обратная отсылка в обоих вариантах занимает важное место в английской су-
дебной практике, начиная с дела, рассмотренного в 1829 г.; американская практика 
и доктрина очень долго отрицали и необходимость обращения к данному явлению 
(в одном из дел американский суд подчеркнул, что «нет места для обратной отсыл-
ки в нашей юриспруденции». (См.: Lorenzen E.G. Gases on the conflict of laws selected 
from decisions of English and American courts. St. Paul, 1924. P. 842). Но к середине 
XX в. американские суды стали применять обратную отсылку, однако она не зани-
мает в американской практике такого большого места, как в английской. Например, 
Гражданский кодекс штата Луизианы (США) 1825 г,, в который в 1991 г. была вклю-
чена кн. IV «Коллизия законов», отрицает применение обратной отсылки в целом, за 
исключением «указаний об ином» (ст. 3417); ст. 3417, исключения указаны в п. 2 этой 
же статьи. (См.: Международное частное право. Иностранное законодательство... 
С. 541). 



Проблема обратной отсылки представляет собой наиболее на-
глядный пример взаимодействия коллизионных норм различных 
правопорядков. 

Ее доктринальное решение, так или иначе, повлияет на решение 
вопроса об обязательности для суда коллизионных норм, на реше-
ние проблем предварительного вопроса, применения права страны 
со множественностью правовых систем. 

В частности, G. Melchior, сопоставляя проблемы обратной от-
сылки и предварительного коллизионного вопроса, полагал, что хотя 
и «не существует тесной логической связи между признанием обратной 
отсылки и разрешением предварительного вопроса на основе МЧП того 
государства, чей закон регулирует основной вопрос», но «позиция наше-
го права в отношении обратной отсылки дает, по крайней мере, очень 
важное указание о том, что в случае сомнения предварительные вопро-
сы следует решать на основе коллизионных норм, содержащихся в том 
правопорядке, который призван регулировать основной вопрос. 

Посредством обратной отсылки мы добиваемся единообразия реше-
ний немецкого и иностранного судей»1. 

§ 2. Определение обратной отсылки 
и отсылки к праву третьего государства 
как особого правового института 
международного частного права 

Вопрос об обратной отсылке — один из самых сложных вопросов 
применения коллизионных норм. 

Решение вопроса об обратной отсылке связано, прежде всего, с 
решением вопроса относительно характера и действия коллизион-
ных норм. 

Поскольку коллизионная норма предписывает применение ино-
странного права, и теории, и практике приходится ответить на воп-

1 Melchior G. Die Grundlagen des deutschen internationales Privatrechts. Berlin, 
Leipzig, 1932. S. 247; Абраменков M.C. Предварительный коллизионный вопрос в 
регулировании международных наследственных отношений / / Журнал междуна-
родного частного права. Российская ассоциация международного права. Издатель: 
Социально-коммерческая фирма «Россия - Неяа», Санкт-Петербург. 2008. N8 2 (60). 
С. 3 - И . 



рос — в каком объеме это право должно быть применено: подле-
жит ли применению только материально-правовая норма указанно-
го иностранного правопорядка или весь этот правопорядок в целом, 
включая и его коллизионные нормы, которые могут, в свою очередь, 
указывать на отечественную норму суда (lex fori) или же на норму 
третьего государства. 

Выбор ответа на данный вопрос приводит на практике к суще-
ственно различным последствиям. 

Если считать, что отечественная коллизионная норма отсылает 
к иностранному праву в целом, то следует применять иностранные 
коллизионные нормы и, соответственно, следует принять обратную 
отсылку. 

Если отечественная коллизионная норма отсылает только к нор-
мам иностранного материального права, то нормы иностранного 
коллизионного права не принимаются и, соответственно, не прини-
мается обратная отсылка. 

Например, в итальянском суде1 подлежит разрешению вопрос 
о дееспособности датчанина 23 лет, имеющего местожительство в 
Италии. 

Статья 6 Итальянского кодекса 1865 г.2 предписывала разрешать 
вопрос о дееспособности лица по его национальному закону (lex 
nationalis). 

Следовательно, в данном случае, по закону датскому. 
По датскому праву совершеннолетие наступает с достижени-

ем 25-летнего возраста. Поэтому, применив к данному казусу норму 
датского материального права, следует разрешить вопрос о дееспо-
собности не достигшего 25-летнего возраста датчанина в Италии от-
рицательно. 

Если же под датским национальным законом понимать не только 
норму права материального, но и права коллизионного то, обратив-
шись к последнему, видно, что датская коллизионная норма предпи-

1 Макаров А. П. Основные начала международного частного права. (Впервые из-
даны в 1924 г.). М: ООО «Книгодел», 2005. С. 57. 



сывает обсуждать дееспособность лица по закону его местожитель-
ства, каковым в данном случае является закон итальянский. 

Применив датскую коллизионную норму, необходимо будет» 
следовательно, положить в основу решения норму итальянского ма-
териального права, устанавливающего совершеннолетие в 21 год, т.е. 
признать проживающего в Италии датчанина 23 лет от роду дееспо-
собным. 

Следовательно, в приведенном казусе итальянский закон «отсы-
лает» к закону датскому, а датский закон — обратно, к закону ита-
льянскому, и поэтому результат рассмотрения дела будет зависеть от 
применения обратной отсылки или отказа от нее. 

Анализ законодательства ряда государств показывает, что обрат-
ная отсылка и отсылка к праву третьего государства реализуется сле-
дующими способами: 

— в виде простой (single renvoi)) 
— в виде двухэтапной, т.е. собственно обратной отсылки, харак-

теризующейся возвращением и принятием, первоначально отсыла-
ющим правопорядком, без отсылки к праву третьего государства; 

— в виде многоэтапной, состоящей из серии простых (single) от-
сылок, характеризующейся процессом выбора применимого к спор-
ному правоотношению права и завершающимся возвращением к 
первоначальному правопорядку и/или процессом сочетания соб-
ственно обратной отсылки и ряда последовательных сингулярных 
отсылок к праву третьего государства, образующих систему отсылок, 
с так называемым «непредсказуемым» результатом, искажающим сам 
процесс выбора применимого права. 

В этой связи, цели отыскания наиболее компетентного право-
порядка станет служить «тенденция отказа от механистического 
понимания»1 обратной отсылки и отсылки к закону третьего государ-
ства, а также новые подходы к проблеме квалификации. 

Иными словами, новыми подходами закрепляется все тот же са-
мый компромисс между необходимостью применения lex fori и необ-
ходимостью применения lege extraneae. 

Одна из характерных черт обратной отсылки и отсылки к праву 
третьего государства ~~ двуступенчатость движения закона. 



Вариант А. 
Первоначальный выбор права, диктуемый коллизионной нор-

мой и указывающий на применение иностранного права, который 
завершается фактическим рассмотрением дела. 

В таком случае обратная отсылка возможна в двух вариантах: 
а) возвращение к исходному праву, т.е. двухэтапный выбор пра-

ва, и/или 
в) отсылка к законодательству третьего государства. 
Вариант В. 
Многоэтапный выбор права, состоящий из серии простых отсы-

лок (single renvoi), которые на каком-то этапе могут повернуть рас-
смотрение дела к первому, избранному судом правопорядку (под-
робно изложен в § 5 (1-3) Федерального закона Австрии «О междуна-
родном частном праве» от 15 июня 1978 г. (вступил в силу с 1 января 
1979 г.) (с изменениями 1998 г.)1, и/или сложный процесс сочетания 
собственно обратной отсылки и ряда последовательных сингуляр-
ных отсылок к праву третьего государства. 

При этом в Австрии принимается также отсылка к законодатель-
ству третьего государства. 

Целью обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства 
является преодоление трудностей, с которыми сталкивается судья, 
когда оба закона претендуют на применение или когда оба отказы-
ваются от него2, как в случае положительной, так и отрицательной 
коллизии. 

Возможна ситуация, когда законы двух стран претендуют на ре-
гулирование данного правоотношения или, напротив, оба они отка-
зывают в применении, считая себя некомпетентными. 

Например, алжирец, домицилированный во Франции, умирает, 
оставив наследство в виде движимого и недвижимого имущества3. 

1 Жильцов А.Н.. Муранов А.И. Указ. соч. С. 158-159. 
2 (Прим. автора). Термин «renvoi» может ввести в заблуждение, поскольку он 

подразумевает отказ от компетенции в пользу того закона, который «отослало к дан-
ной отсылке. Классическая же терминология вкладывает в него смысл, основанный 
на грамматическом значении: адресовать, передать более компетентной юрисдикции 
или власти. (См.: Muller V.K. English-Russian Dictionary. Russky Yazyk. Moscow. 1990. 
S. 593). 



Если дело о наследстве будет рассматриваться во французском 
суде, судья в силу французской коллизионной нормы применит к на-
следованию движимого имущества закон последнего домицилия на-
следодателя (lex domicilii'), а недвижимого — закон места нахождения 
имущества (lex rei sitae), то есть в обоих случаях применимым будет 
французское право. 

Если же дело будет рассматриваться в алжирском суде, в силу 
ст. 16 ГК Алжира будет применено алжирское право. 

Возникает положительная коллизия, поскольку оба закона — 
французский и алжирский — считают себя компетентными решать 
данный спор. 

Если предположить, что француз, домицилированный в Алжи-
ре, умирает там и оставляет в наследство движимое и недвижимое 
имущество, то в случае рассмотрения дела во французском суде су-
дья применит в отношении движимого имущества алжирское право 
как закон последнего домицилия умершего и закон местонахожде-
ния вещи — в отношении недвижимости. 

Если же спор о наследстве будет передан в алжирский суд, судья 
в силу ст. 16 ГК Алжира применит французское право. 

Французское право, на применение которого указывает алжир-
ская коллизионная норма, и алжирское право, к которому отсылает 
французская коллизионная норма, считают себя некомпетентными, 
поскольку условия привязки неодинаковы: алжирская коллизионная 
норма учитывает гражданство (lex patriae), а французская — послед-
ний домицилий (lex domicilii) наследодателя и местонахождение иму-
щества (lex rei sitae). 

В этом случае имеет место быть отрицательная коллизия, по-
скольку ни одно государство, с которым связано данное правоотно-
шение, не рассматривает его как «свое», которое должно регулиро-
ваться собственным правом. 

Следовательно, недостаточно обратиться к отечественной кол-
лизионной норме и применить то право, к которому она отсылает. . 

Необходимо еще узнать, признает ли себя компетентным данный 
закон. 

Как общий постулат, суд или иной компетентный орган в колли-
зионной норме своего права находит ответ на вопрос, будет ли при-
меняться при регулировании конкретного гражданско-правового от-
ношения с иностранным элементом национальное право или право 
соответствующего иностранного государства, с которым конкретное 



гражданско-правовое отношение также находится в определенной 
связи. 

Если национальная коллизионная норма предусматривает при-
менение национального права, то в этом случае суд (иной компе-
тентный орган) при регулировании правоотношения напрямую при-
меняет национальное право, как если бы речь шла о внутригосудар-
ственном правоотношении1. 

Если для регулирования конкретного гражданско-правового от-
ношения национальная коллизионная норма предусматривает при-
менение права определенного иностранного государства, то в этом 
случае возникает вопрос: 

«Рассматривается ли в качестве применимого материальное пра-
во этого государства или в таком качестве рассматривается вся пра-
вовая система иностранного государства - его материальное и кол-
лизионное право?» 

В соответствии с содержанием коллизионной нормы государства 
суда правильно было бы применять «всю правовую систему государ-
ства (the whole law), включая его материальное и коллизионное право»2. 

На основании вышеуказанного суд (иной компетентный ор-
ган) приступает к регулированию гражданско-правового отноше-
ния, применяя материальное право иностранного государства, при 
условии, что коллизионная норма этого права, регулирующая кон-
кретное правоотношение, имеет ту же привязку, что и коллизионная 
норма государства суда. 

Нередко возникают ситуации, когда коллизионные нормы раз-
личных государств содержат разные привязки, регулирующие одни и 
те же правоотношения. Например, коллизионная норма государства 
суда (государство А) признает в качестве привязки гражданство (lex 
patriae) лица, а норма государства В, право которого применяется в 
соответствии с коллизионной нормой государства А, в качестве при-
вязки признает домицилий (lex domicilii). 

По мнению представителя доктрины международного частного 
права Республики Македония проф. Траяна Бендевского: 



«Именно этим обусловлено существование обратной отсылки и от-
сылки к «закону третьей стороны» (le renvoi аи premier degree, le renvoi 
au second degree; Ruckverweisung, Weiterverweisung, renvoi of remittal, 
renvoi of transmissions)»5. 

Им приводится рассматриваемый казус следующего рода: 
если в суде Республики Македонии рассматривается вопрос о де-
еспособности английского гражданина, который имеет место жи-
тельства в Македонии, то в соответствии с коллизионным правом 
Македонии будет применяться английское право как lex patriae 
лица. 

Ввиду того, что в праве Англии правоспособность лиц опреде-
ляется lex domicilii (другая привязка), возникает обратная отсылка к 
праву Македонии, которое и должно регулировать правоспособность 
английского гражданина, проживающего в Македонии. 

Если бы в указанном примере англичанин проживал в Греции, 
то в этом случае имела бы место отсылка к «закону третьей стра-
ны» (le renvoi аи second degree)2, или обратная отсылка второй сте-
пени. 

Как справедливо отмечает доктор юридических наук Г.Ю. Федо-
сеева, одним из оснований применения обратной отсылки является 
«наличие в каждой правовой системе коллизионных норм, одинаковых 
по объему (т.е. регулирующих одни и те же правоотношения) и различ-
ных по коллизионным привязкам»3. 

В соответствии со складывающимся правовым обычаем, нашед-
шим свое подтверждение в законодательстве ряда государств, при-
вязка, как правило, производится к материальным нормам. По мне-
нию представителя немецкой доктрины международного частно-
го права L. Raape, «всякая отсылка — это отсылка к материальному 
праву»4. 

Этому утверждению не противоречит указываемое далее разли-
чие привязок. 

' Бендевский Траян. Указ. соч. С. 227. 
2 Бендевский Траян. Указ. соч. С. 227-228. 
3 Федосеева Г.Ю. Международное частное право. М.: ПМЮИ, 2002. С. 104. 



1. В одних случаях привязка является «безусловной, категорической, 
принудительной, безоговорочной»1. 

Это означает, что привязка производится вне зависимости от 
того, как со своей стороны поступает государство, к материальным 
нормам которого мы привязываем: допускает ли оно привязку к сво-
ей собственной материальной норме или к материальной норме дру-
гого государства, 

Если это иностранное государство допускает привязку к матери-
альной норме собственного государства — говорят об обратной от-
сылке; а если оно делает привязку к материальной норме третьего го-
сударства — говорят об отсылке к «третьему закону». 

Точка зрения, согласно которой иностранная материальная нор-
ма вообще никогда не может применяться против воли установив-
шего ее государства, несостоятельна и, по существу, сводит на нет 
все международное частное право — действительность тысячу раз 
опровергает подобный взгляд и, прежде всего, это касается обяза-
тельственного права: «...необходимо всегда учитывать одно: фактиче-
ский состав, предусматриваемый иностранной материальной нормой, 
должен применяться в том виде, в каком он указан в данной норме»1. 

Следовательно, должны быть учтены и те ее предпосылки, ко-
торые связывают эту норму с определенным местом: например, физи-
ческое лицо является гражданином данной страны (речь идет о ре-
альном статуте (statuta realia) и что в ней находится его местожи-
тельство (lex domicilii); или же с местом исполнения договора (lex losi 
solutionis). 

Не считаться с этими предпосылками — значило бы изменить 
саму материальную норму. Они носят материально-правовой харак-
тер, входят в фактический состав материальной нормы и являются ее 
частью. Пределы действия указаны в самой материальной норме, они 
не устанавливаются только извне при помощи коллизионной нормы3. 

! Raape L. Указ. соч. С. 68. 
2 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat 

Hamburg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paane Л. Международное частное право. M.: 
Издательство иностранной литературы, 1955. С. 68. 

1 Некоторые государства к материальным нормам обычно тут же добавляют кол-
лизионные нормы, в частности, к такому методу склоняется Англия (См.: Legitimacy 
Act. С. 350). Так же поступала и Германия, согласно определенным специальным за-
конам. В подобных случаях, естественно, может возникнуть сомнение, является ли 



2. Иногда привязка производится условно, с той лишь оговоркой, 
что иностранное государство, к материальной норме которого «при-
вязывается» регулирование, также применило бы ее1. 

Б противном случае должна быть применена материальная нор-
ма другого государства — отечественного или же норма третьего го-
сударства, к которой отсылает иностранное государство. 

Другими словами, в этом случае необходимо сообразоваться с 
возможно делаемой иностранным государством обратной отсылкой 
или отсылкой к праву третьей страны, и тогда, как говорят, «имеет 
место обратная отсылка или отсылка к третьему закону»2. 

В отношении каждой коллизионной нормы встает вопрос: как 
ее следует понимать: предписывает ли она безусловную либо условную 
привязку. 

Закон не дает на это исчерпывающего ответа. 
Таким образом, по мнению L. Raape, напрашивается единствен-

но логический и верный вывод: «там, где закон молчит, следует, как и 
всегда, обратиться к смыслу закона, что означает в данном случае ~~ к 
основанию привязки»1, цель которой остается неизменной: привязка всег-
да должна отвечать существу дела, быть справедливой, целесообразной. 

При этом необходимо иметь в виду следующее: 
1) если учитывается право иностранного государства, то не по-

тому, что «оно этого желает», а потому, что считается это правиль-
ным выбором применимого права к спорному частноправовому от-
ношению. 

Таким образом, выполняется не воля иностранного государства, а 
воля отечественного государства и, как следствие, создается возмож-
ность доверия отечественного законодателя к иностранному праву. 

2) иногда смысл и цель коллизионной нормы требуют, чтобы 
присутствовало подчинение иностранному государству, а иногда 
этого не требуется и даже напрямую запрещается. 

предпосылка связи данной нормы с определенным местом частью самой материаль-
ной нормы или же лишь ее коллизионно-правовой рамкой. 

1 International Privatrecht Von Dr. Leo Raape ord. Professor an der Universitat 
Hamburg 4. neubearbeittete Auflage 1955 / Paane Л. Международное частное право. M.; 
Издательство иностранной литературы, 1955. С. 69. 



Нет, следовательно, ничего более ошибочного, чем глубоко уко-
ренившийся взгляд, что если вообще когда-либо принимается во 
внимание коллизионная норма иностранного государства, то так 
следует поступать во всех случаях1. 

Проблема «обратной отсылки» и «отсылки к третьему закону» не 
может быть решена в одном лишь положительном или в одном лишь 
отрицательном смысле. 

На основании выявленных признаков и юридических особенно-
стей обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства мо-
жет рассматриваться как особый институт международного частного 
права, обладающий объективной формой выражения; устоявшейся 
практикой применения; специальным объектом регулирования, ха-
рактеризуемым присущими ему особенностями взаимодействия с 
коллизионными нормами различных правопорядков, результатами 
применения, а также присущими только ему отличительными черта-
ми и технико-юридическими особенностями, способствующими бо-
лее точному определению применимого права. 

Таким образом, под обратной отсылкой и отсылкой к праву тре-
тьего государства предлагается понимать один из старейших инсти-
тутов международного частного права, содержащий уникальный способ 
согласования конфликтных норм различных правопорядков, используе-
мый в исключительных ситуациях добровольного признания государст-
вом приоритета иностранного права контрагента (или третьего госу-
дарства) в целях преодоления правовой неопределенности при регулиро-
вании международных частноправовых отношений. 

§ 3. Место обратной отсылки и отсылки 
к праву третьего государства 
в международном частном праве 

Задача международного частного права состоит в обеспечении 
поиска правовой системы, наиболее подходящей к конкретному 
правоотношению с иностранным элементом для достижения едино-
образия в выборе наиболее компетентного правопорядка. 



Выполнению этой задачи и служит институт обратной отсылки и 
отсылки к праву третьего государства. 

«Обратная отсылка способствует более эффективной координации 
правовых систем»\ представляя собой наиболее наглядный пример 
взаимодействия коллизионных норм различных правопорядков. 

Обладание специфическими, присущими только ей характерны-
ми чертами и технико-юридическим обеспечением достижения цели 
своего предназначения, позволяет говорить об уникальности и экс-
клюзивности данного института международного частного права. 

Можно утверждать, что обратная отсылка и отсылка к праву тре-
тьего государства — это своего рода проявление баланса в междуна-
родном частном праве между стремлением применить закон страны 
суда (lex fori) и необходимостью применения иностранного закона, к 
которому отсылает «своя» коллизионная норма. 

Что же касается нормотворчества, то здесь обратную отсылку и 
отсылку к праву третьего государства можно с уверенностью квали-
фицировать как эффективный способ восполнения пробелов, в част-
ности, в отечественном законодательстве за счет иностранного права 
в регулировании трансграничных отношений. 

Основная задача международной юрисдикции2 состоит в том, 
чтобы отыскать для данного юридического отношения подлежащую 
область права — отсюда солидарность интересов современных госу-
дарств в охранении правосудия. 

Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства играет 
особую роль в международном частном праве, так как в ее основе ле-
жит трансграничный объективный процесс глобализации экономи-
ческой и социальной жизни. 

На современном этапе наличие в праве государств подобного ин-
ститута международного частного права во многом является своего 
рода мерилом его общецивилизационного уровня, приобщенности к 
кругу стран, активно вовлеченных в мировой экономический и куль-
турный процесс. . 

1 Бендевский Траян. Международное частное право / Перевод с македонского 
С.Ю. Клейн; отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2005. С. 230. 



Исходя из проведенного анализа российской и зарубежной док-
трины обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства, 
законодательства государств, а также исследуя судебную практику, 
следует в особенности констатировать тот факт, что доктрина обрат-
ной отсылки и отсылки к праву третьего государства (renvoi): 

A) уточняет настоящее положение renvoi и тем самым формули-
рует ее новое определение; 

Б) представляет перечень критериев, в наибольшей мере отвеча-
ющих задачам классификации видов обратной отсылки и отсылки к 
праву третьего государства и соответствующих, как целям уточнения 
настоящего положения и эффективности применения renvoi, так и це-
лям сближения национально-правовых систем различных государств; 

B) рассматривает юридически значимые нормы об особенностях 
юридико-технического обеспечения применения обратной отсылки 
и отсылки к праву третьего государства в процессе поиска примени-
мого права для регулирования однородных частноправовых отноше-
ний — и, таким образом, имеет место быть. 

Из этого следует, что институт обратной отсылки и отсыл-
ки к праву третьего государства является необходимым институтом 
национально-правовых систем различных государств. 

Ярчайшее тому подтверждение — нормативное закрепление от-
ношения к институту обратной отсылки и отсылке к праву третьего 
государства в национально-правовых системах практически всех, за 
редким исключением, государств1. 

§ 4. Положения об обратной отсылке 
и отсылке к праву третьего государства 
в Модельном Гражданском кодексе 
для государств — участников СНГ 

Модельный Гражданский кодекс для государств — участников СНГ 
от 17 февраля 1996 г.2 предлагает принимать обратную отсылку и от-

1 В действующем российском международном частном праве, прежде всего, это 
статьи 1186- 1224 ГК РФ. (См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, частям первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богус-
лавского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова; Институт государства и права РАН. 
М.: Юрайт-Издат, 2007. Раздел VI. Глава 66-68. Ст. 1186-1224. С. 948-1016). 



сылку к праву третьей страны лишь в строго определенных случаях 
(определение личного закона физического лица (lex personalis), граж-
данской дееспособности в отношении сделок и обязательств, возни-
кающих вследствие причиненного вреда и др.). 

Любая отсылка к иностранному праву должна рассматривать-
ся как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соот-
ветствующей страны. 

Эти положения были восприняты ГК Белоруссии (Граждан-
ский кодекс 1998 г. Раздел VII. Международное частное право. Ста-
тья 1096. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. 

Принятие обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны в 
Республике Беларусь допускается: 

— при определении личного закона физического лица; 
— его правоспособности и дееспособности; 
— прав физического лица на имя, использование имени я его за-

щиту; 
— в области опеки и попечительства. 
В договорных отношениях обратная отсылка не применяется)'; 

Казахстана (Гражданский кодекс (особенная часть, принятая 
в 1999 г.). Раздел VII. Международное частное право. Статья 1087. Об-
ратная отсылка и отсылка к праву третьей страны)2; Киргизии (Граж-
данский кодекс. Часть II (принятая в 1998 г.). Раздел VII. Примене-
ние норм международного и частного права к гражданско-правовым 
отношениям. Статья 1170. Обратная отсылка и отсылка к праву тре-
тьей страны)3; Узбекистана (Гражданский кодекс. Часть вторая (при-
нятая в 1996 г.). Раздел VT Применение норм международного част-
ного права к гражданско-правовым отношениям. Статья 1166. Об-
ратная отсылка и отсылка к праву третьей страны)4. 

1 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 
А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. 
С. 80-82. 

2 Жильцов А.Н., Муранов А.И. Указ. соч. С. 109-111. 
1 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. 

А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.И. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. 
С. 121-122. 



Согласно ГК Армении «любая отсылка к иностранному праву... 
должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к кол-
лизионному праву соответствующего государства» (Гражданский ко-
декс 1998 г. Раздел 12. Международное частное право. Статья 1260. 
Отсылка к иностранному праву)1. 

Это предусматривает и Закон о международном частном пра-
ве Азербайджана 2000 г. Согласно этому закону «обратная отсылка 
и отсылка к праву третьей страны применяется в отношении физиче-
ских лиц, их правоспособности и дееспособности, а также семейных и 
наследственных отношений» (ст. З)2. 

С 1 сентября 2005 г. вступил в силу Закон Украины о международ-
ном частном праве от 23 июня 2005 г., в котором имеются коллизи-
онные нормы гражданского, семейного и трудового права; положе-
ния, относящиеся к международному гражданскому процессу. 

Закон Украины допускает принятие обратной отсылки в случаях, 
которые касаются личного (lex personalis) и семейного статуса лица3. 

В заключение хотелось бы отметить, что на постсоветском про-
странстве путь межотраслевой кодификации МЧП предпочли госу-
дарства, как мы видим, в наибольшей степени сохранившие «социали-
стическое правосознание» и традиции советского права (не признавав-
шего «ничего частного»*, — Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др. 

Страны, чья экономика в большей степени ориентирована на 
развитие частной собственности, конкуренции, сотрудничество с 
промышленно развитыми государствами, предпочли путь автоном-
ной кодификации международного частного права — Украина, Гру-
зия, Эстония. 

1 Международное частное право; Иностранное законодательство / Преднсл. 
А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Я. Жильцов, A.M. Мурате. М.: Статут, 2001. 

1 Богуславский М.М. Международное частное право. 5-е изд., перераб. и доп., с 
из.ч. М.: Юрисгь, 2006. С. 105. 

3 Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. М.: 
Юрисгь, 2006. С. 56-58. 



права: он должен применить в соответствующих случаях право в его 
целом (the whole law). 

В заключение хотелось бы отметить следующее: действитель-
но, значение и понимание коллизионных норм изменилось после 
1841 г. 

Вместо того, чтобы безоговорочно установить, какой закон дол-
жен применяться к данному фактическому составу дела, доктрина 
renvoi ставит такое решение в зависимость от «взгляда, которого по 
этому вопросу придерживается то иностранное право, на которое она 
указывает»1. 

Таким образом, обратная отсылка и отсылка к праву третьего го-
сударства, как мы видим, занимает надлежащее место в «деле согласо-
вания конфликтных норм двух государств при выявленной несогласован-
ности конфликтных принципов и норм этих государств»2. 

§ 2. Современное состояние 
правового регулирования положений 
об обратной отсылке и отсылке к праву 
третьего государства 
в международном частном праве России 

В современных условиях дальнейшее обеспечение интегра-
ции России в мировую экономику и успешное участие российских 
субъектов права в международном частноправовом обороте невоз-
можны без развитой системы коллизионного регулирования в рос-
сийском праве. 

По этой причине принятие части III ГК РФ, содержащей раз-
дел VI «Международное частное право»3, хотя и не является классиче-

1 Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М. Рапо-
порт; под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунц. М.: Государственное изда-
тельство иностранной литературы, 1948. С. 221 (IV) 1. 

2 Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международ-
ного частного права. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР. 
1948. С. 136-137. 



ским завершением процесса создания основополагающей базы пра-
вового регулирования трансграничных частноправовых отношений 
внутри России, но все же создает более благоприятные условия для 
регулирования российской правовой системы международных част-
ноправовых отношений. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 1190 впер-
вые устанавливает общий принцип своего отношения к институтам 
и обратной отсылки, и отсылки к праву третьего государства: «Любая 
отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоя-
щего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, 
а не к коллизионному праву соответствующей страны, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи»\ 

При этом следует иметь в виду, что коллизионные нормы, вклю-
ченные в раздел VI ГК, предусматривают отсылку не к конкретному, 
изолированному предписанию иностранного права, а к иностран-
ной правовой системе в целом (the whole law). Однако в эту систе-
му включается лишь материальное право, и исключаются коллизи-
онные нормы соответствующей страны. 

Таким образом, для России указание на то, что отсылка к ино-
странному праву должна пониматься «как отсылка к материально-
му, а не к коллизионному праву соответствующей страны», исключа-
ет саму возможность возникновения проблемы обратной отсылки, 
включая и отсылки к праву третьего государства2. 

Тем не менее, пунктом 2 настоящей статьи Гражданского кодек-
са из данного правила предусмотрены исключения. 

Исключения предусмотрены в отношении двух категорий случа-
ев или, иными словами, при наличии двух условий. 

Во-первых, в отношении категории случаев, когда нормы ино-
странного права отсылают конкретно к российскому праву, а не к 
праву какой-либо третьей страны. 

' Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
частям первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Айовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Ка-
бапкина, А.Г. Лисицына-Светланова', Институт государства и права РАН. М.: Юрайт-
Издат, 2007. Раздел VI. Глава 66. Ст. 1190 (п. 1). С. 955-956. 

2 (Прим. автора). Вместе с тем, общий отрицательный подход к применению об-
ратной отсылки, проявленный в части III ГК РФ, естественно, не означает, что обрат-
ная отсылка не будет применяться в случаях, когда такая отсылка прямо предусмотре-
на в международных соглашениях. 



Таким образом, исключения касаются только обратной отсылки 
в ее узком понимании: как отсылки иностранного права, которое из-
брано на основе российской коллизионной нормы, назад — к рос-
сийскому праву. 

В данном случае следует особо констатировать тот факт, что от-
сылки к праву третьей страны в соответствии с этой нормой части 
третьей Гражданского кодекса РФ вообще не допускается. 

Представляется, что отступление от положений, закрепленных в 
этой норме, возможно, поскольку отказ от признания отсылки к пра-
ву третьего государства противоречит некоторым международным 
обязательствам Российской Федерации. 

Международно-правовые договоры Российской Федерации, 
имеющие силу закона, обладают приоритетом перед нормами Граж-
данского кодекса. Однако представляется, что не всякий междуна-
родный договор Российской Федерации обладает приоритетом перед 
законом, включая Гражданский кодекс РФ, а только такой, согла-
сие в отношении которого Российской Федерации было выражено в 
форме Федерального закона. 

Поэтому в случае, если такой международно-правовой договор 
допускает принятие обратной отсылки или отсылки к праву третьего 
государства, положения статьи 1190 ГК РФ не будут применяться". 

1 Пункт 3 ст. 1186 ГК ограничивает сферу применения коллизионного метода 
регулирования и соответственно коллизионных норм, содержащихся в ГК, в случае, 
если международный договор РФ содержит материально-правовые нормы, подлежа-
щие применению к соответствующему отношению. Определение на основе коллизи-
онных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими 
материально-правовыми нормами, исключается. Текст данного пункта можно толко-
вать следующим образом. Определение права, применимого к соответствующему от-
ношению, на основе коллизионных норм исключается, если: 

а) существует международный договор, действующий для России; 
б) в международном договоре содержатся материально-правовые нормы, подле-

жащие применению к соответствующему отношению. Использование коллизионных 
норм исключается яри этом тогда, когда их применение необходимо, т.е. если сто-
роны соответствующих правоотношений не воспользовались своим правом выбора 
применимого права в силу принципа автономии воли. Статья 1186 ГК не отменяет 
действие ст. 1210 ГК о выборе применимого права сторонами частноправового до-
говора. 



Так, немногочисленные примеры этому можно найти: 
А) в Конвенции № 39, имеющей целью разрешения некото-

рых коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 
7 июня 1930 г.)1, к которой Советский Союз присоединился 25 но-
ября 1936 г. Согласно абз. 1 ст. 2 настоящей Конвенции «способ-
ность лица обязываться по переводному или простому векселю опре-
деляется его национальным законом. Если этот национальный закон 
отсылает к закону другой стороны, то применяется этот последний 
закон». 

Поскольку положения вступивших в силу международно-право-
вых договоров, в которых участвует Российская Федерация, входят в 
состав ее правовой системы, приведенная коллизионная норма явля-
ется нормой российского права. Привязка к национальному закону 
(lex nationalis) лица, обязывающегося по векселю (например, векселе-
дателя, индоссанта или авалиста), может впоследствии повлечь как 
обратную отсылку к российскому праву, так и отсылку к праву тре-
тьего государства, которые должны быть приняты. 

Примером может служить ст. 6 Венской конвенции 1980 г., в которой участвует и 
Россия. Эта статья прямо обусловливает возможность сторон договора (сделки) ис-
ключить для себя применение данной Венской конвенции в целом или в части, за 
единственным изъятием, касающимся формы договора (ст. 12 Конвенции). 

Пункт 3 ст. 1186 ГК не исключает также использование в соответствующих случа-
ях надлежащих коллизионных норм, если какие-либо вопросы отношений между сто-
ронами договора (сделки) не полностью урегулированы теми или иными материально-
правовыми нормами международного договора. 

Так, например, если стороны сделки международной купли-продажи не исклю-
чили полностью или частично применение Венской конвенции 1980 г., однако от-
ношение, по которому возник спор, прямо не урегулировано Конвенцией; арбит-
ражный суд или международный арбитраж могут, руководствуясь коллизионными 
нормами ГК, определить национальное материальное право, подлежащее примене-
нию для регулирования этого отношения. (См.: Постатейный комментарий к Граж-
данскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Под ред. 
Т.Е. Абоеой, М.М. Богуславского, А.ГО. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова; Инсти-
тут государства и права РАН. М.: Юрайт-Издат, 2007. Раздел VI. Глава 66. Ст. 1187 
(п. 3). С. 948-951). 

5 Конвенция, имеющая целью разрешения некоторых коллизий законов о пе-
реводных и простых векселях (Женева, 7 июня 1930 г.) / / Собрание законов. 1937. 
Отд. II. № 18. Ст. 109. СССР присоединился к Конвенции 25 ноября 1936 г. Вступила 
в силу для СССР 23 февраля 1937 г. Россия - государство-продолжатель / ФЗ «О меж-
дународных договорах Российской Федерации». Ст. 1 д. 3 / / Вестник Высшего Арбит-
ражного Суда РФ. 1995. № 1. 



Б) во вступившей в силу в 1985 г. Конвенции о международном 
железнодорожном сообщении (КОТИФ)1, заменившей Бернские 
конвенции о железнодорожных перевозках2. 

Согласно этой Конвенции общая коллизионная норма отсылает 
к праву страны суда, включая его коллизионные нормы. 

Хотя Россия не является участницей КОТИФ, положения это-
го соглашения, связанные с ним инструкции и другие нормативные 
акты применяются при перевозках российских внешнеторговых гру-
зов в страны — участницы КОТИФ и из этих стран в Россию. 

Во-вторых, в отношении ограниченной категории случаев от-
сылки к российскому праву, регламентирующему вопросы граждан-
ского состояния физического лица, участвующего в международном 
правоотношении3. 

Конкретно речь идет о статьях, определяющих правовое положе-
ние физического лица (ст. 1195-1200 ГК РФ)4. 

Подобное исключение позволяет сделать вывод о гибком подхо-
де к проблеме обратной отсылки в Российской Федерации, что спо-
собствует большей стабильности и определенности в отношении 
прав личности. 

В свою очередь, принятие отсылки российским законодателем 
ограничено двумя факторами. 

Во-первых, она действует в узкой сфере гражданско-правовых от-
ношений, а именно, связанных с правовым положением физическо-
го лица. Причем эти отношения не только названы, но и перечисле-

5 Международное частное право: Учебно-методический комплекс. В 2 книгах. 
Кн. 2 / Авт.-сост. Н.Ю. Ерпылева, М.Б. Касенова. М.: Издательство «Омега-Л», 2007. 
С. 560-578; Соглашение о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 
1980 г. (вступило в силу в 1985 г.) / / СПС «КонсультантПлюс». 

2 Международная конвенция о перевозке грузов по железным дорогам 1890 г. 
(параграф 45). Бюро международных транспортов в Берне. (См.: Повторительный 
курс Международного права. Составил по Ф.Ф. Мартенсу, О. Эйхельману, Ф. Листу, 
П.Е. Казанскому Богатырев А. Киев, 1912). 

3 (Прим. автора). В этой связи следует заметить, что Россия не отдает на усмо-
трение иностранного права вопросов, связанных с осуществлением защиты своих 
граждан. 

4 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
частям первой, второй, третьей / Под ред.Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Ка-
балтна, А.Г. Лисицына-Светланова; Институт государства и права РАН. М.: Юрайт-
Издат, 2007. Раздел VI. Глава 67. Ст. 1195-1200. С. 963-976. 



ны с указанием на определенные статьи Гражданского кодекса РФ. 
Поэтому этот перечень не может толковаться расширительно, он яв-
ляется исчерпывающим. 

Российский законодатель определяет применимость обратной 
отсылки к российскому праву при выборе иностранным судом ком-
петентного права по следующим вопросам: 

1) при определении личного закона физического лица (ст. 1195 ГК). 
Однако здесь необходимы следующие и довольно-таки суще-

ственные уточнения1. 
1. Личным законом российских граждан является право РФ (ч. 1 

ст. 1195 ГК РФ). Здесь обратная отсылка к российскому пра-
ву весьма затруднительна, поскольку суд начинает первона-
чально с рассмотрения вопроса о применимости именно рос-
сийского права. 

2. Личным законом лиц с двойным гражданством, одним из ко-
торых является гражданство РФ, является право РФ (ч. 2 
ст. 1195 ГК РФ). Здесь обратная отсылка также вызывает за-
труднения. 

3. Личным законом иностранцев, имеющих место жительства в 
РФ, является право РФ (ч. 3 ст. 1195 ГК РФ). Если предпо-
ложить, что российский законодатель в ч. 3 ст. 1195 ГК РФ 
говорит только о постоянном проживании (lex domicilii), тог-
да обратная отсылка может возникнуть в случае, когда вре-
менно пребывающие или временно проживающие на терри-
тории РФ иностранцы, по мнению иностранного законода-
теля, приобрели в РФ домицилий. 

4. Далее, личным закономлиц с двумя иностранными гражданства-
ми является закон государства места жительства (ч. 4 ст. 1195 
ГК РФ). К сожалению, российский законодатель не уточня-
ет, должно ли государство места жительства быть одним из 
государств гражданства, или же ч. 4 ст. 1195 ГК РФ допускает 
привязку к праву третьего государства, гражданства которого 
лицо с двойным гражданством не имеет. Очевидно, что со-
ответствующую ситуацию следует решать по общей методике 



определения «эффективного гражданства»1, принятой в меж-
дународном публичном праве, однако, исходя из буквально-
го смысла ч. 4 ст. 1195 ГК РФ, личным законом иностран-
ца с двумя гражданствами, проживающего в третьей стране, 
должно быть право государства места жительства. Как бы то 
ни было, но и здесь обратная отсылка очень затруднительна, 
поскольку иностранное право в такой ситуации не отошлет к 
российскому праву. 

5. В отношении лиц без гражданства (ч. 5 ст. 1195 ГК РФ) обрат-
ная отсылка также затруднительна по этой же причине. 

По мнению В.Л. Толстых, «единственно возможной нормой в 
ст. 1195 ГК РФ, применение которой может приводить к обратной 
отсылке к российскому праву, является часть 6 (личным законом бе-
женца является право страны, предоставившей убежище)»2. 

Обратная отсылка возможна, когда речь идет о беженцах из РФ, 
личным законом которых иностранное государство считает право 
РФ (право страны гражданства (lexpatriae). 

Однако, как отмечает В.Л. Толстых: «признать такое толкование 
верным — значит обвинять законодателя в закреплении факта полити-
ческой нестабильности в РФ»У\ 

2) при определении гражданской правоспособности физического 
лица (ст. 1196 ГК); 

3) при определении гражданской дееспособности физического лица 
(ст. 1197 ГК); 

4) при определении прав физического лица на имя (ст. 1198 ГК); 
5) при установлении опеки и попечительства (ст. 1199 ГК); 
6) при признании физического лица безвестно отсутствующим и 

при объявлении физического лица умершим (ст. 1200 ГК). 
В сфере действия статей 1196-1200 Гражданского кодекса РФ 

применение обратной отсылки также вызывает некоторые затруд-
нения, поскольку они либо закрепляют привязку к личному закону 

! Международное право / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тушухамедов. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Норма, 2007. С. 278-292; Международное частное право / Отв. ред. 
Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отноше-
ния; Юрайт-Издат, 2007. С. 166-175. 



(lex nationalis) (т.е. либо должны действовать совместно со ст. 1195 ГК 
РФ), либо закрепляют односторонние коллизионные нормы1. 

По мнению И.В. Елисеева, «вероятно, законодатель исходит из 
того, что принятие обратной отсылки к российскому праву может 
быть нецелесообразным, если применимое иностранное право устанав-
ливает для физических лиц более благоприятный правовой режим по во-
просам, регулируемым ст. 1195—1200 ГК РФ»1. 

В процессе применения коллизионной нормы, по нашему мне-
нию, не должен стоять вопрос о преимуществах и недостатках мате-
риальных норм разных государств. Тем более, этот вопрос не должен 
стоять перед судом. 

Генеральной задачей коллизионной нормы является отсылка к 
праву «близкого государства», а не к тому праву, которое наиболее 
благоприятно для зашиты той или иной стороны спора. Выбор наи-
более «благоприятного права» известен, как минимум в трех областях: 
в алиментных отношениях, в наследственных отношениях (в некото-
рых странах, к примеру, Бразилия) и lexfori при forum shopping в мор-
ском праве. 

Однако, в ряде случаев, особенно применительно к вопросам 
гражданской дееспособности физического лица, рассуждать о благо-
приятности режима неуместно. 

Как отмечает видный представитель отечественной доктрины 
международного частного права досоветского периода Б.Э. Нольде 
(1876—1948), «...дело совсем не в том, что данная система права умы-
вает, так сказать, руки и отдает весь вопрос на суд чужого государ-
ства, а в том, что данная система считает наилучшим, с точки зрения 
своего понимания международного частного права, решение, которое 
дается более близкой к данному правоотношению иностранной мате-
риальной нормою»3. 

1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
частям первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Ка-
балкина, АХ Лисицына-Светланова; Институт государства и права РАН. М.: Юрайт-
Издат, 2007. Раздел VI. Глава 67. Ст. 1195-1200. С. 963-976. 

2 Цит. по: Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулиро-
вание. СПб.: Издательство «Юридический Центр», 2004. С. 227. 



Таким образом, сфера применения ч. 2 ст. 1190 ГК РФ, если ру-
ководствоваться позициями доктрины международного частного 
права конца XIX - начала и середины XX в., российским законода-
телем не вполне ясно изложена. 

Нет четкости в оценке подхода российского законодателя о при-
нятии обратной отсылки по вопросам, относящимся к личному закону 
физического лица (lex personalis). 

Сказывается и отсутствие судебной практики о принятии обрат-
ной отсылки по данным делам. 

Причина отсутствия такой практики, на наш взгляд, заключает-
ся в том, что: 

— такие вопросы практически никогда не ставятся в суде; 
— не освещаются в решении судов, поскольку они, возможно, доста-

точно сложные и судьи просто не указывают на них в своих решениях и, 
как следствие этого. 

— дела, в которых могла бы быть применена обратная отсылка 
по вопросам, относящимся к личному статусу физического лица (lex 
personalis), практически не рассматриваются. 

Тем не менее, современное российское право на законодательном 
уровне приняло доктрину renvoi с тем, чтобы заставить ее служить 
общим целям российского международного частного права. 

Обратная отсылка в некотором роде действует так же, как и 
оговорка о публичном порядке: она ограничивает действие отече-
ственной коллизионной нормы, однако по иным правовым основа 
ниям. 

Государство по соображениям целесообразности может в своем 
коллизионном праве установить ограничения действия отдельных 
коллизионных норм, используя для этого renvoi. 

Но оно может и отказаться от такого ограничения, отказаться во-
все от доктрины обратной отсылки и отсылки к праву третьего госу-
дарства, в силу того, что такое положение вещей изначально вытека-
ет из принципа суверенитета государства'. 

Кроме того, выбор той или иной позиции в данном вопросе дик-
туется не соображениями логики (с точки зрения формальной логи-



ки любая из точек зрения допустима), но и соображениями целесо-
образностиК 

За необходимость принятия норм о привязке к иностранно-
му праву, прежде всего, говорит то, что такая позиция в большей 
мере, чем какая-либо другая, приближает к применению ино-
странного права так, как оно применяется и <ху себя на родине», 
тем более, что российские суды применяют иностранное право ех 
official 

Вместе с тем, по мнению Л.А. Лунца, *концепция renvoi приводит 
к значительному упрощению регулирования гражданско-правовых от-
ношений с иностранным элементом: в ряде случаев появляется возмож-
ность к гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом 
применять отечественное право, не нарушая тем самым начал между-
народного частного права, пользующихся широким признанием в транс-
граничных отношениях»2. 

Представляется, что действительно в некоторых вопросах, в по-
рядке исключения из общего правила, следует закрепить непринятие 
обратной отсылки, равно как и отсылки к праву третьего государ-
ства. 

Так, определение правосубъектности юридических лиц по зако-
ну страны инкорпорации (места учреждения) данного юридическо-
го лица (lex societatis) — принцип исключительно российского права, 
который не может быть заменен каким-либо другим критерием. 

Если закон страны, где юридическое лицо легитимировано, опре-
деляет национальность юридических лиц (государственную принад-
лежность3) по какому-либо другому признаку: так, для определения 

1 Лунц Л.А. Курс МЧП. Общая часть. М.: Юридическая литература, 1973. С. 352. 
2 ЛунцЛА. Указ. соч. С. 352-353. 
3 (Прим. автора). В законодательстве, судебной и иной правоприменительной 

практике, а также в доктрине МЧП дяя обозначения «принадлежности» юридическо-
го лица к государству используют категорию юридического лица, а для обозначения 
принадлежности к правовой системе государства — термин «.личный закон» юридиче-
ского лица (lex societatis). Можно согласиться с тем, что «национальность» определяет 
публично-правовой и частноправовой статус этого лица, в то время как личный за-
кон юридического лица подразумевает его частноправовой статус. (См.: Постатейный 
комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, вто-
рой, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю, Кабалкина, А.Г. Лисицына-
Светланова; Институт государства и права РАН. М.: Юрайт-Издат, 2007. Раздел VI. 
Глава 67. Ст. 1202. С. 977-9S0). 



личного закона юридического лица (личного статута) используются 
различные критерии (принципы, теории): 

A) в одних странах это местонахождение центра управления 
(правление, дирекция и иные органы), т.е. критерий оседлости (Ав-
стрия, Венгрия (критерий эффективной оседлости), Франция, Испа-
ния, Бельгия, Люксембург, ФРГ и другие страны Европейского Со-
юза, а также Украина, Грузия, Швейцария, Польша и т.д.); 

Б) в других применяется закон места осуществления основной 
деятельности (центр эксплуатации) (этот критерий весьма свойствен 
практике развивающихся стран для целей объявления «своими» всех 
образований, которые ведут свои деловые операции на территории 
данного государства); 

B) в-третьих, исходят из места учреждения (инкорпорации) (стра-
ны англосаксонской системы права — США (кроме штата Луизиа-
на), Великобритания, государства, входящие в Британское Содру-
жество Наций, т.е. бывшие английские колонии и доминионы и 
т.д.), — то российский суд (или арбитраж), очевидно, не усмотрит в 
этом такую «отсылку к праву третьего государства», которую он дол-
жен принять. 

Следует отметить и то особое значение, которое имела форму-
ла коллизионной привязки в Общих условиях поставки, принятых 
странами — участницами Совета Экономической Взаимопомощи 
(ОУП СЭВ 1968/1988 гг.). 

В Общих условиях прямо подчеркивалось, что в отношениях 
стран — участниц по поставкам товаров по тем вопросам, которые 
не урегулированы или полностью не урегулированы контрактом или 
настоящими Общими условиями, применяется «материальное право 
страны продавца» (параграф 122 ОУП СЭВ 1968/1988 гг.)1. 

Во-первых, если бы в названных Общих условиях было указано на 
применение «права страны продавца (lex venditoris)», то такой колли-

1 ОУП СЭВ 1968/1988 гг. практически применяются с партнерами из стран, вхо-
дивших в СЭВ, лишь при наличии ссылки на них в контракте. (См.: Розенберг М.Г. 
Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Раз-
решение споров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2007. С. 19). В настоя-
щее время используется только один режим применения этого документа — факульта-
тивный. (См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 
правовому регулированию и практике разрешения споров. С. 31). 



зионный критерий не мог бы обеспечить полной унификации кол-
лизионных норм в разрешении вопроса выбора закона. 

Во-вторых, применение обратной отсылки даже в этих случа-
ях не является обязательным. Как предусмотрено пунктом 2 статьи 
1190, ГК РФ, она «может приниматься»1. 

Следовательно, может случиться, что в конечном итоге ее приме-
нение будет зависеть от воли правоприменительного органа, судеб-
ной практики или иной правоприменительной практики. 

Предположим, в Германии умирает российский гражданин, остав-
ляя после себя движимое имущество, как в Германии, так и в Рос-
сии. Между наследниками в России возникает спор по поводу на-
следства, являющийся предметом рассмотрения российского суда2. 

Прежде чем рассмотреть данное дело, судья должен определить-
ся с применимым к наследованию правом, каковым в соответствии 
со ст. 1224 ГК РФ будет признано немецкое право в отношении дви-
жимого имущества (lex domicilii) (как право последнего места житель-

л ства наследодателя). 
Однако в праве Германии имеется своя коллизионная норма, 

которая говорит о том, что к отношениям наследования движимого 
имущества применяется право гражданства наследодателя (ст. 25 (1) 
Вводного закона 1896 г. к ГГУ «Правопреемство по случаю смерти»), 
т.е. российское право: «Правопреемство по случаю смерти подчиняется 
праву государства, гражданином которого является наследодатель»3. 

Таким образом, российское право отсылает к немецкому, а не-
мецкое — к российскому (обратная отсылка). 

1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
частям первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Ка~ 
балкина, А.Г. Лисицына-Светланова; Институт государства и права РАН. М.: Юрайт-
Издат, 2007. Раздел VI. Глава 66. Ст. 1190 (п. 2). С. 955-956. 

2 Канашевский В,А. Международное частное право. М,: Международные отноше-
ния, 2006. С. 98-100. 

3 Вводный закон к Гражданскому уложению Германии от 18 августа 1896 г. 
(в редакции от 21 сентября 1994 г., с последующими изменениями до 31 мая 2005 г.). 
(См.; Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Em-
fuhrungsgesetz: Ввод, закон к Гражданскому уложению { Пер. с нем, [Я Бергман, и 
сост.]', науч. редакторы — А.Л. Маковский (и др.]. 2-е изд., доп. М.: Волтерс Клувер, 
2006.С. 600). 



Теоретически, при отсутствии соответствующих статей в дей-
ствующем ГК РФ, возможны были бы следующие варианты решения 
этой проблемы1: 

А) гипотетически российский суд не ссылается на немецкие кол-
лизионные нормы и непосредственно применяет материальные нор-
мы наследственного права Германии (т.е. «не принимает обратную 
отсылку»)2; 

Б) российский суд руководствуется не материальными нормами 
Германского гражданского уложения (ГГУ) о наследовании, а сле-
дует указанию немецкой коллизионной нормы (ст. 25 Вводного за-
кона к ГГУ), которая отсылает к российскому праву, и в итоге при-
меняет российское право (иными словами, «принимает обратную 
отсылку»); 

С) российский суд обращает внимание не только на коллизион-
ную норму Германии, но также и на практику немецких судов отно-
сительно применения коллизионных норм и разрешения проблемы 
обратной отсылки. 

Если немецкий суд применяет только иностранные материаль-
ные нормы, но не коллизионные, то так же должен поступить и рос-
сийский суд (в этом случае российский суд не примет обратную от-
сылку, а будет руководствоваться лишь немецким наследственным 
правом). Если же немецкий суд принимает обратную отсылку, то так 
же должен поступить и российский суд (т.е. в нашем случае - приме-
нить российское право). 

Все перечисленные подходы имеют преимущества и недостатки3. 
Подход А — предусматривает прямое применение иностранного 

материального права (т.е. непринятие обратной отсылки в целом) и 
упрощает при этом работу российского суда: он не обращается к не-
мецким коллизионным нормам, а руководствуется лишь указанием 
российской коллизионной нормы. 

1 Канашевский В. А. Международное частное право. М.: Международные отноше-
ния, 2006.С. 99. 

7 (Прим. автора). Следует еще учесть, что в России иностранное право применя-
ется «ех officio» — по должности, т.е. во всей совокупности правовых норм ФРГ. 

3 Канашевский В.А. Международное частное право. М.: Международные отноше-
ния, 2006. С. 99-100. 



Недостаток состоит в том, что игнорируется позиция самого 
иностранного права, к которому, собственно, и отсылает российская 
коллизионная норма. 

Иными словами, противники прямого применения иностранно-
го материального права могут сделать следующее замечание: игнори-
руя указание немецкой коллизионной нормы и применяя немецкое 
материальное право, российский суд «неправильной применяет не-
мецкое право, что может послужить основанием для последующего 
требования об его отмене. 

Подход В — (принятие обратной отсылки) позволяет учитывать 
позицию немецкого права в полном объеме: если немецкое право 
само отказывается от разрешения проблемы, то суд должен принять 
это во внимание. 

Кроме того, в этом случае отсылка немецкого права к российско-
му может восприниматься как «подарок»7 иностранной правовой си-
стемы в том смысле, что российскому суду не нужно будет устанав-
ливать содержание наследственного права Германии, а можно при-
менить свое наследственное право (безусловно, известное суду). 

Главный аргумент противников принятия обратной отсылки со-
стоит в том, что российский суд, следуя указанию немецкой колли-
зионной нормы, проигнорировал бы положение российской колли-
зионной нормы. 

Российский законодатель уже однажды решил, что наследование 
регулируется правом последнего местожительства наследодателя. За-
чем же российскому суду выходить за пределы этого предписания и 
руководствоваться указаниями немецкой коллизионной нормы - нор-
мы иностранной, отражающей позицию иностранного законодателя? 

1 Канашевский В.А. Международное частное право. М.: Международные отноше-
ния, 2006. С. 99. 

г Концепция «подарка» имманентна отечественной доктрине международного 
частного права. Причем эта позиция была воспринята уже в первой половине XX века 
и сформулирована в трудах наших наиболее известных специалистов по международ-
ному частному праву, таких как А.А. Пиленко в работе «Очерки но систематике между-
народного частного права 1911 г. издания (второе издание этой работы вышло в 1915 г. 
в Петрограде) и др. В последующем концепция была положительно воспринята вид-
ными российскими учеными второй половины XX и начала XXI вв. (См.: Лунц Л.А. 
Курс международного частного права. Общая часть. М.: Юридическая литература, 
1973. С. 339-355; Дмитриева Т.К. Международное частное право/Отв. ред. Г.К. Дми-
триева. 2-е изд., перераб. и доп. М,: Ведби, Проспект, 2004, С. 338-194). 



Для российского суда обязательны российские коллизионные 
нормы, а не иностранные. 

Наконец, подход С — безусловно, наиболее сложен. Сторонни-
ки третьего подхода могут заявить, что это, так сказать, «действи-
тельно правильное»1 применение немецкого права, когда во внима-
ние принимается не только позиция немецкого законодателя, но 
также и практика немецких судов, и немецкая доктрина относи-
тельно правильного применения немецких коллизионных норм. 
Однако аргументы против этой концепции перевешивают все ее 
достоинства. 

Во-первых; российский суд вынужден был бы выполнять нелег-
кую работу по установлению немецких коллизионных норм по пово-
ду обратной отсылки2. 

Во-вторых, в этой ситуации игнорировалось бы содержание рос-
сийской коллизионной нормы: получается, что суд придавал бы 
большее значение иностранной коллизионной норме, чем своей. 

Таким образом, иностранное право -— «считается вопросом фак-
та, но это — вопрос факта особого рода»3. 

Проблему обратной отсылки (как, впрочем, и многие другие проб-
лемы коллизионного права) проще разрешить (или даже исключить): 

1) путем заключения между странами двустороннего междуна-
родного унифицированного договора; 

1 Канашевский В.А. Международное частное право. М.: Международные отноше-
ния, 2006. С. 100. 

2 (Прим. автора). В случае с Германией можно сослаться на положение об об-
ратной отсылке, содержащееся в ст. 4 Вводного закона к ГГУ. Однако существует ряд 
стран, в которых отношение к обратной отсылке не нашло законодательного закре-
пления. В этом случае придется обращаться к соответствующей иностранной доктри-
не (трудам авторитетных ученых - специалистов по иностранному коллизионному 
праву) и практике соответствующих иностранных судов - задача, вряд ли практиче-
ски осуществимая как для российского суда, так и для Минюста России. Это во мно-
гом объясняет тот факт, что зарубежные правопорядки чрезвычайно редко прибегают 
к третьему варианту (такого подхода, в частности, придерживаются английские суды, 
да и то по крайне ограниченной категории дел). 

3 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право / Перевод с английского 
канд. юрид. наук С.Н. Андрианова; под редакцией и со вступительной статьей доктора 
юрид. наук М.М. Богуславского. М.: Прогресс, 1982. С. 24-25. (Прим. автора). Следу-
ет еще учесть, что в России иностранное право применяется «ех officio» — по должно-
сти, т.е. во всей совокупности правовых норм ФРГ. 



2) либо, при его отсутствии, — на основе общих принципов колли-
зионного регулирования, включающих коллизионные нормы. 

Создавая определенную систему коллизионных норм, каждое 
государство самостоятельно определяет пространственные пределы 
действия своих гражданских законов, а зачастую и пределы действия 
гражданских законов иностранных. 

В этой связи, при полной законодательной автономии каждого 
отдельного государства неизбежно расхождение в определении кон-
кретного содержания тех или иных национальных коллизионных 
норм. 

Так, например, одно государство подчиняет определение условий 
вступления в брак законодательству места его заключения (например, 
швейцарский закон 1874 г., ст. 25), другое - национальному закону 
будущего супруга (§ 1 Саксонского гражданского уложения 1863 г.) 
и т.д. 

В результате таких законодательных расхождений получается, по 
словам известного голландского юриста Asser — Rivier, «самый тяж-
кий вид конфликтов — конфликт законов о конфликтах»^ 

Путь для их устранения один — установление коллизионных норм 
не в порядке обособленных законодательных постановлений, а в порядке 
соглашений международных. 

Нормы, заключающиеся в международных договорах, претворя-
ются каждым из участников этих договоров, путем их публикации, в 
нормы внутреннего национального права, обязательного для нацио-
нального суда. 

Таким образом, для взаимоотношений договаривающихся госу-
дарств в правовой системе каждого из них оказываются единые по 
своему содержанию коллизионные нормы, в результате чего устра-
няется коллизия коллизионных постановлений. 

Между тем, Россия и Германия не имеют специального соглаше-
ния, в котором были бы определены единые коллизионные нормы в 
области наследования (обычно в обоих случаях заключается договор 
о правовой помощи)2. 



Поэтому в отсутствие соглашений по данным вопросам суды 
каждого государства решают проблему обратной отсылки самостоя-
тельно, на основании своего законодательства, судебной практики и 
доктрины. 

Особенности правового регулирования проблемы выражаются 
как в неоднозначном отношении к принятию renvoi, так и к опреде-
лению круга отношений, в сфере которых допускается их принятие. 

Институт международного права (Брюссель) в своей резолюции 
1998 г. «О применении иностранных норм международного частно-
го права» особо подчеркнул значение обратной отсылки и отсылки 
к праву третьего государства для обеспечения признания и исполне-
ния судебного решения за рубежом. 

В перечень условий, необходимых для признания или испол-
нения иностранных судебных решений, право разных государств, 
включает, как правило, условие о правильном выборе применимо-
го права. 

Правильность выбора права определяется на основе своих соб-
ственных коллизионных норм, а не коллизионных норм того госу-
дарства, чье судебное решение должно исполняться. 

Если решение вынесено без учета иностранных коллизионных 
норм, то это может стать достаточным основанием для отказа в его 
исполнении на территории соответствующего государства, если иное 
не предусмотрено в международных договорах1. 

В этой связи принципиальные аргументы против обратной отсылки 
возникают, когда речь идет о коллизионных нормах, содержащихся 
в международных договорах, или когда решение выносит междуна-
родный суд, который не исходит из национального коллизионного 
законодательства. 

рует вопросы применимого права к наследованию недвижимого имущества (применя-
ется законодательство государства местонахождения имущества). 

1 См.: Annuaire de 1'Institut de Droit International. Session de Berlin. Vol. 68-1. Paris, 
1999. P. 55— 56; «Правила действующего международного договора Российской Федерации, 
согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, име-
ют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных 
органом государственной власти, заключавших данный договор» (ч. 4 ст. 15, ст. 90, ст. 113 
Конституции РФ. (См.: п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октя-
бря 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации» / / 
РГ. 2003. 2 дек.). 



И последнее, на что необходимо обратить внимание. Право, но 
главным образом практика всех государств (в том числе и отече-
ственная), которые применяют институт обратной отсылки полно-
стью либо с ограничениями, придерживаются одного общего исклю-
чения: 

— обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства не 
применяется в сфере договорных обязательств трансграничного харак-
тера, т.е. в сфере обязательств, вытекающих из внешнеэкономиче-
ских сделок. 

Основополагающим коллизионным началом здесь является прин-
цип автономии воли сторон, позволяющий сторонам подчинять свои 
отношения по контракту той или иной правовой системе: стороны, 
выбирая право, имеют в виду применение норм материального права 
соответствующего государства; обращение к обратной отсылке мо-
жет привести к выбору права иного государства, что может исказить 
волю сторон. 

Правила ст. 1190 ГК РФ, непосредственно связанные с правила-
ми ст. 1210 ГК РФ, устанавливающими основополагающие принци-
пы автономии воли сторон — исключая обратную отсылку при реше-
нии любых коллизионных вопросов, выходящих за рамки правового 
положения физического лица, в том числе связанных с договорными 
отношениями, учитывают распространенную практику Российской 
Федерации непринятия обратной отсылки в этой области3. 

Выбирая право, подлежащее применению к их отношениям, сто-
роны имеют в виду исключительно материальное право, а не колли-
зионные нормы иностранного права, применение которых может 
лишь привести к неопределенности относительно права, подлежа-
щего применению к отношениям сторон2. 

Средством, способным предотвратить «опасность» неопределен-
ности в выборе права, которая может возникнуть вследствие обраще-

1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
частям первой, второй, 1ретьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Ка-
бапкина, А.Г. Лисицына-Светланова; Институт государства и права РАН. М.: Юрайт-
Издат, 2007. Раздел VI. Глава 68. Ст. 1210. С. 990-992. 



ния к иностранной коллизионной норме, по мнению В.П. Звекова, 
«служит квалификация применимого права лишь как материального»1. 

Соответствующие пояснения приводятся в ряде международных 
договоров о международных коммерческих контрактах. 

Так, Конвенция «О праве, применимом к международной 
купле-продаже товаров (движимых материальных вещей)», 1955 г. 
(Гаага, 15 июня 1955 г.)2, (вступила в силу 3 мая 1964 г.) преду-
сматривает регулирование купли-продажи товаров внутренним 
правом (internal law) страны, указанной Договаривающимися Сто-
ронами. 

Статья 2 Конвенции гласит: «Купля-продажа регулируется вну-
тренним правом страны, указанной сторонами договора. Такое указа-
ние должно быть прямо выражено или же недвусмысленно вытекать из 
положений договора. 

Условия, относящиеся к согласию сторон на право, объявленное при-
менимым, определяются таким правом»3. 

В Конвенции «О праве, применимом к договорам междуна-
родной купли-продажи товаров», 1986 г. (Гаага, 22 декабря 1986 г.)4, 
«гтермин «право» означает действующее в государстве право, за исклю-
чением коллизионных норм». 

Таким образом, статья 15 Конвенции прямо обусловливает, что 
«право в Конвенции означает действующее право в государстве, за ис-
ключением коллизионных норм», чем устраняет проблему обратной от-
сылки и отсылки к праву третьего государства5.. 

В дополнение к основному коллизионному критерию, определя-
ющему применимое право в отношении прав и обязанностей сторон, 
Гаагская конвенция 1986 г. в ст. 10 специально выделяет коллизион-

1 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М.: Волтерс 
Клувер, 2007. С. 190-197. 

2 Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная прак-
тика заключения. Разрешение споров. 5-е изд., перераб, и доп. М.: Книжный мир, 
2007. С. 442 - 446; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте (2-й за-
вод). М : Статут, 2004. С. 424-428. 



ные принципы для решения трех важных аспектов, часто предваря-
ющих основной вопрос, разрешаемый конвенцией1. 

Первый аспект посвящен определению применимого права в от-
ношении наличия и материальной действительности самого согла-
шения сторон о выборе применимого права. 

В зависимости от действительности или недействительности та-
кого выбора Конвенция, по мнению профессора Н.Г. Вилковой, 
предусматривает две отсылки2: 

— в тех случаях, когда такой выбор удовлетворяет требованиям 
ст. 7, указанные вопросы определяются избранным сторонами пра-
вом; 

— если же в соответствии с этим правом выбор является недей-
ствительным, право, регулирующее договор, определяется по прави-
лам ст. 8, т.е. в соответствии с правом страны продавца. 

По второму аспекту, связанному с определением наличия и мате-
риальной действительности договора купли-продажи или любых его 
условий, предусмотрена привязка к праву, которое в соответствии с 
конвенцией регулировало бы договор или его условия, если бы они 
были действительными. 

Третий аспект посвящен определению формальной действитель-
ности договора купли-продажи. 

Отрицательное отношение к принятию обратной отсылки (точно 
так же, как и к практике отсылки к праву третьей страны) проявле-
но и в Конвенции «О праве, применимом к договорным обязатель-
ствам», 1980 г. (Рим, 19 июня 1980 г.)3. 

Так, статья 15 Конвенции четко определяет: «Применение права 
любой страны, определенного настоящей Конвенцией, означает при-
менение действующих в этой стране норм права, за исключением норм 
международного частного права» (т.е., в частности, коллизионных 
норм)4. 

В этой связи отмечается, что даже указанная статья названной 
Конвенции озаглавлена как «Исключение обратной отсылки». 

1 Зилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте (2-й завод). М.: Ста-
тут, 2004. С. 126. 

2 Там же. С. 126. 
3 Волкова Н.Г. Указ. соч. С. 454-466, 



Для целей Межамериканской конвенции «О праве, применимом 
к международным контрактам», 1994 г. (Мехико, 17 марта 1994 г.)1, 
«термин «право» означает действующее в данном государстве право, за 
исключением правил о коллизионных нормах» (статья 17)2. 

Негативное отношение к принятию отсылки закреплено в Кон-
венции стран ЕС «О праве, применимом к договорным обязатель-
ствам», 1980 г.3 

Так, Конвенция не включает в состав норм применимого пра-
ва его коллизионные нормы: в подразделе о договорных обязатель-
ственных отношениях под применимым правом какого-либо госу-
дарства понимаются «действующие в этом государстве материально-
правовые предписания». 

В целом же, если в договорно-правовых отношениях принятие 
обратной отсылки в определенной мере и допускается в единичных 
случаях, то обусловливается тем, что это может способствовать обе-
спечению сохранения права собственности на недвижимые или дви-
жимые вещи. 

В этом случае в юридической литературе указывается на решение 
французского суда, который отверг обратную отсылку в части при-
менимого права в области договорных отношений. 

Так, в деле «Mobil North Sea Ltd» (1997) Кассационный Суд Фран-
ции заявил, что обратная отсылка не принимается в случае, если сто-
роны воспользовались принципом автономии воли4. 

Линия на ограничение пределов применения обратной отсылки учи-
тывает отношение к ней, характерное и для практики международно-
го коммерческого арбитража. 

1 Шумилов В.М. Правовая система США. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Между-
народные отношения, 2006. С. 408; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном 
обороте (2-й завод). М.: Статут, 2004. С. 467-474. 

2 Вилкова Н.Г. Указ. соч. С. 471. 
3 Конвенция стран ЕС о праве, применимом к договорным обязательствам 

1980 г. / / Комиссия по Европейскому договорному праву (Комиссия Ландо). 1980 г. 
(См.: Towards a European Civil Code. Editors Hartkamp A., Hesselink V., Hondius E., Jous-
tra C., Perron de E. Ars Aequi Libri. Nijmegen. Kiuwer Law International. The Haque / Lon-
don j Boston. 1-st edition - 1994, 2-nd edition - 1998; Alpa G. Les nou velles frontiers du 
Droit des contracts / / Revue Internationale de Droit compare. 1998. № 4. P. 1015-1030). 



Так, Европейская конвенция «О внешнеторговом арбитраже» от 
21 апреля 1961 г, (с изменениями на 17 декабря 1962 г.)1 в статье VII 
«Применимое право» четко оговаривает: «Стороны могут по своему 
усмотрению устанавливать с общего согласия право, подлежащее при-
менению арбитрами при решении спора по существу. 

Если не имеется указаний сторон о подлежащем применению пра-
ве, арбитры будут применять закон, установленный в соответствии с 
коллизионной нормой, которую арбитры сочтут в данном случае при-
менимой. 

В обоих случаях арбитры будут руководствоваться положениями 
контракта и торговыми обычаями»2. 

Закон «О международном коммерческом арбитраже» 1985 г.3, 
разработанный на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ «О меж-
дународном торговом арбитраже» от 21 июня 1985 г. и одобренного 
в 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН, ввел в российское законо-
дательство правило о толковании указания сторон на право (систе-
му права) какого-либо государства, которое стороны избрали в ка-
честве применимого к существу (lex causae), разрешаемого в третей-
ском суде спора. 

Учитывая особенности определения права, подлежащего при-
менению международным коммерческим арбитражем, абз. 2 п. 1 
ст. 1186 ГК РФ предусматривает, что данные «особенности определе-
ния права... устанавливаются законом о международном коммерческом 
арбитраже»*. 

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 44; Вестник ВАС РФ. 1993. № 10. 
(Прим. автора). СССР участвовал с 1962 г. Россия — государство-продолжатель / ФЗ 
«О международных договорах Российской Федерации». Ст. 1 п. 3. 

2 Международное частное право: Сборник нормативных актов / Сост. 
Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. 3-е изд., испр. идол. М.: Велби, Проспект, 2004. 
С. 447. 

3 Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций. Нью-
Йорк, 20 мая - 14 июня 1994 г. (См.: Издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R. 95. V. 18; Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. 
Современная практика заключения. Разрешение споров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 
Книжный мир, 2007. С. 913-940; Хозяйство и право. 1994. № 6). 

4 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
частям первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Ка-
балкина, А.Г. Лисицына-Светланова; Институт государства и права РАН. М.: Юрайт-
Издат, 2007. Раздел VI. Глава 66. Ст. 1186 (п.1). С. 948-950. 



Так, ст. 28 Федерального закона РФ «О международном коммер-
ческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. содержит следующие правила: 

«1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нор-
мами права, которые стороны избрали в качестве применимых к суще-
ству спора. 

Любое указание на право или систему права какого-либо государ-
ства должно толковаться как непосредственно отсылающее к матери-
альному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам...»1. 

Часть 1 статьи 28 Закона отвергает обратную отсылку только для 
ситуаций, связанных с действием института автономии воли. 

Если стороны выбрали в договоре право, считается, что они вы-
брали материальное право, а не коллизионное право соответствую-
щего государства. 

Таким образомf относительно большая свобода международного 
коммерческого арбитража в определении применимых коллизионных 
норм отражает и широко признаваемую в мире специфику отношений 
в данной области. 

Таким образом, законодательное закрепление положений об об-
ратной отсылке и отсылке к праву третьего государства в действую-
щем Гражданском кодексе РФ в общем виде решает вопрос о судьбе 
обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства, устраняя 
при этом, существовавшую десятилетиями неопределенность и при 
этом ставит точку в многочисленных теоретических дискуссиях. 

По российскому подходу к решению вопроса об обратной отсыл-
ке, предусмотренному частью третьей Гражданского кодекса РФ, — 
Россию условно можно отнести к третьей группе государств, законы 
которых предусматривают применение обратной отсылки - отсылки 
к своему собственному праву, но с некоторыми оговорками: в каче-
стве исключения возможно применение только обратной отсылки, 
т.е. отсылки к российскому праву, и только по ограниченному кру-
гу гражданско-правовых отношений, с предпочтением принятия об-
ратной отсылки для отношений, связанных скорее с персональным 
(statuta personalia), чем с территориальным статутом. 

Положения этих статей раскрывают значение личного закона (lex 
nationalis) физического лица, устанавливают критерии для определе-



ния права, подлежащего применению к его гражданской правоспо-
собности и гражданской дееспособности, правам физического лица 
на имя, его использование и защиту, к опеке и попечительству, а так-
же при признании лица безвестно отсутствующим и при объявлении 
его умершим. 

В России применение отечественного права в случаях, касаю-
щихся определения личного закона физического лица при отсылке 
к нему иностранного права, способствует большей стабильности и 
определенности в отношении установления прав личности, не гово-
ря уже о том, что это облегчает задачу суда, позволяя ему действовать 
в рамках lex fori. 

Употребление обратной отсылки в отношении правового поло-
жения физического лица отражает и общую тенденцию части тре-
тьей Гражданского кодекса РФ, исходящей из критерия наличия тес-
ной связи соответствующих отношений с применяемым правом. 

И еще одно. Понятно, что предусмотренные статьями 1187-1194 
ГК РФ нормы не являются коллизионными. 

Но они тесно связаны с ними, так как сопровождают процесс 
выбора и применения компетентного права. 

И в этом плане они могут быть рассмотрены как общие начала 
применения обратной отсылки в российском международном част-
ном праве. 
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Г Л А В А 5. ПРОБЛЕМА Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Г О 
И Э КСТЕ РРИТОРИ А Л Ь И О ГО IIРИ М Е11Е НИЯ 

РОССИЙСКОГО В А Л Ю Т Н О Г О РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СВЯЗИ С АДВОКАТСКОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю 

1 . Постановка проблемы 

5.1.1. Законы существуют в пространстве и времени. «Цивилисты 
обычно характеризуют коллизионное право как совокупность норм, 
направленных ни определение действия гражданско-правовых законов в 
пространстве...-' Однако вопрос об определении пределов действия 
законов в пространстве следует считать более широким, нежели во
прос о коллизиях законов. Во-первых, сферой возникновения кол
лизии законов2 являются гражданско-правовые отношения, тогда 
как вопрос об определении действия законов в пространстве встает 
и в публично-правовой области. Во-вторых, проблема определения 
действия законов в пространстве может, абстрактно говоря, возни
кать и тогда. KOj.ia нет коллизии законов как таковой: например, в 
случае с распространением действия закона па территорию, на кото
рой и применительно к которой отсутствует какое-либо националь
ное регулирование. 

Проше говоря, проблема сводится к следующему: если по обще
му правилу господство закона государства замкнуто территорией 
последнего, т.е. он применяется именно его органами в отношении 
субъектов, объектов и правоотношений, находящихся или имеющих 
место на этой территории, то каковы MOIVT быть исключения из дан
ного правила, в частности, в каких случаях такой закон может быть 
применен за пределами его изначальной территории действия, в том 

1 Луиц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М.: Юрил. лит.. 
1973.С. 190. 

* В классическом понимании этого термина, образно обозначающего процесс, 
который имеет место в сознании правоприменителя, решающего вопрос о подлежа
щем применению национальном законе в деле с иностранным элементом. Рассмот
рение вопрося об иной интерпретации понятия «коллизия законов» и ее влиянии на 
проблему территориального и экстерриториального применения законов увело бы 
нас слишком далеко от анализируемого предмета. 

числе к субъектам, объектам и правоотношениям, локализованным 
вне данной территории? 

При этом вопрос об определении пределов действия националь
ных законов конкретного государства в пространстве всегда сводит
ся к вопросу о территориальном и экстерриториальном применении 
таких законов1. 

5.1.2. И данный вопрос применительно к Федеральному закону 
«О валютном регулировании и валютном контроле» очень важен. 
Выше мы. говоря о его нормах, исходили из их применимости. И бес
спорно, на территории России данный Закон подлежит примене
нию российскими судами, иными российскими органами и банка
ми, равно как и подлежит соблюдению частными липами. 

Однако возникает следующая проблема: а может ли , например, 
запрет этого Закона на осуществление валютных операций между 
резидентами быть применен к резидентам, осуществившим такую 
операцию вне территории России, или же данный запрет имеет силу 
только в пределах территории России, имея в виду только те валют
ные операции между резидентами, которые осуществляются в таких 
пределах? Иными словами, обладает ли данный запрет свойством 
быть примененным экстерриториально, или же. напротив, он при
меняется строго территориально? 

Однако, прежде чем перейти к рассмотрению такого вопроса и 
подобных ему. обратимся к понятиям <• территориальное примене
ние шкона» и '-экстерриториальное применение закона". 

2. Понятия «территориальное применение закона» 
и «экстерриториальное применение закона» 

5.2.1. Данные понятия непросты и каждое имеет по три значе
ния, причем смысл каждого из таких значений антонимичен друго
му соответствующему значению 3. Ниже эти значения описываются, 
однако достаточно схематично. 

1 Далее также могут использоваться понятия «-территориальный характер чакона* 
н »жетеррнториалшый характер закона». 

• Хотя все значения указанных понятий достаточно широко известны, классифи
кация, предлагаемая ниже автором настоящей работы, ранее, насколько ему извест
но, не осуществлялась. 



'• Преамбула Федерального закона oi N июня 1945 i. N-„> 88-ФЗ -О государствен
ной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. .4% 25. Ст. 2343). 

территории, связанных с суверенитетом иностранного государства. 
« Торговый Представиишь и его Заместители полыуются всеми правами и 
привилегиями, присвоенными членам дин. юматических представите. 1шт. 

Помещения, занимаемые Торговым Представительством и его отде
лениями, пользуются экстерриториальностью» . <• Торговые дома Москвы 
не обладают правом жстерршпориагьности и на них распространяется 
действие законодатсlecmea страны пребывания-'. При л о м следепшем 
•:анны\ изъятий может являться подчинение упомянутых субьектов. 
объектов, правоотношений, или части территории тому иностранному 
праву, связь с которым у таких объектов, объектов, правоотношений 
или части территории и обусловила возможность указанных изъятии. 
Однако следует особо отметить, что такое подчинение иностранном) 
нраву не является следствием применения именно кодтизионныч 
лор*»!: иностранное право как Си «заполняет» ту пустоту, которая об
разуется в результате провозглашения вышеуказанных изьитин. как 
раз благодаря наличию связи у упомянутых субъектов, обьекчов, лра-
зоо1 ношений иди части территории с суверенитетом соответствую-
пс! о иностранного i осударства. Впрочем, подобное подчинение пно-

uпаиному праву может вообще не иметь место. В т а к о м случае закон 
государства, изъятие из которого устанавливается, может быль при
менен, но с сотлаеия дина, в пользу к о гори го шьягие установлено. 
Например: «Тушение пожаров на территории посолыте. коисуiuтн. 
"•'рговых представительств и на других обьектах. польлюшихен л:с 

территориальностью, осущетшяется с согласия их полномочного иред-
t тасителп либо в ином установленном парадке . 

Необходимо сделан, еще две важные оговорки. Во-первых, же-
терригориальное применение закона в первом значении может в 
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А. Понятие «территориальное применение закона» 
в первом значении 

5.2.1.1. В данном случае имеется в вичу распространение закона на 
всю территорию государств, принявшего такой закон, причем без 
каких-либо изъятии и применительно абсолютно ко всем упоминае
мым в таком законе субъектам, объектам и правоотношениям, нахо
дящимся или имеющим место на такой территории. Никто, ничто и 
ни тле в пределах этой территории не избегает действия такого «кона. 
Он применяется ко всем, всему и везде в рамках территории л о т 
государства. Majusjus nostrum quamjus a/ienum servemus (Мы подчиня
емся своим законам, а не законам другой страны). Например, "на
стоящий Федеральный закон действует на всей территории Российской 
Федерации в отношении мех субъектов малого предпринимательства 
независимо от предмета и целей их дентслыюсти, организационно-
правовых форм и фирм собственности-*' . При этом применение какого-
либо иностранною закона соответственно исключается. Более того, 
вопрос о его применении ити вопрос о коллизии законов может лаже 
и не вставать. Таким образом, здесь имеет место не что иное, как реа-
лизаиня территориального принципа действия правовых норм. 

Ь. Понятие окстерриторна.плюс применение закона» 
в нервом .значении 

5.2.1.2. В данном случае имеет место прямое провозглашение в пра
вовом регулировании какою-либо государства особых изъятий из П р а 
ги па о его распространении на всю территорию государства, приняв
шею такое регулирование, и на всех соответствующих субъектов, объ
ектов и на все правоотношения, находящихся или имеющие место на 
этой территории. Иными словами, закон государства в принципе отка
зывается от своей применимости в опреаеленныч случаях к каким-либо 
субъектам, объектам или правоотношениям, находящимся или имею
щим место на территории этого государства (либо иногда даже к части 
его территории). Такие изъятия обусловливаются в том числе особым 
статусом упомянутых субъектов, объектов, правоотношений иди части 
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принципе касаться только иностранных субъектов или объектов ли
бо связанной с ними территории или только правоотношений с 
иностранными элементами. Во-вторых, установление в законе госу
дарства каких-либо правил, которые, например, ratione materiae рас
пространяются не на иностранные субъекты или объекты или пра
воотношения с иностранными элементами, а только на отечествен
ных лиц или объекты или правоотношения, не может считаться 
придающим данному закону экстерриториальный характер в первом 
значении. Подобное молчание закона не будет означать отсутствие 
необходимости распространять на иностранные субъекты или объ
екты или правоотношения с иностранными элементами право этого 
государства как таковое. Между тем для экстерриториального при
менения права государства в первом значении необходимо прямое 
провозглашение им изъятия иностранных субъектов или объектов 
или правоотношений вообще из-под своего действия. 

В. Понятие «территориальное применение закона» 
во втором значении 

5 .2 .1 .3 . В данном случае имеется в виду отказ государства от при
менения своего закона к субъектам, объектам и правоотношениям, 
локализованным вне территории данного государства. Рамки дейст
вия закона объявляются государством ограниченными исключитель
но территориальными границами этого государства и исключительно 
теми субъектами, объектами и правоотношениями, которые нахо
дятся или имеют место на указанной территории. Statute sua clau-
dtmrur terriiorio пес ultra rerritorium disponunf (Законы ограничены сво
ей территорией, они не действуют за ее пределами). Соответственно 
к субъектам, объектам и правоотношениям, локализованным вне 
территории государства, принявшего такой закон, правопримени
тельные органы данного государства такое регулирование этого го
сударства применять вообще не будут или же будут, но в зависимо
сти от того, что устанавливает для данного случая иностранный за
кон, который может оказаться в той или иной мере подлежащим 
применению. При этом неприменение указанными правопримени
тельными органами данного государства его собственного закона 

1 Black's Law Dictionary'. 6thed, - Si. Paul, Minn., 1998 П3th reprint). P. 1410. 

вовсе не влечет автоматически необходимость применения ино
странного закона. Возможны ситуации, когда правоотношение ока
жется не регулируемым ни первым, ни вторым. 

Так, территориальный характер во втором значении имеет Уголов
ный кодекс РФ, как это следует из его ст. 12 «Действие уголовного за
кона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Рос
сийской Федерации» (хотя и с определенными исключениями из та
кого территориального характера, которых, как будет видно ниже, в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не прожи
вающих постоянно в России, установлено меньше): */. Граждане Рос
сийской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации 
лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Россий
ской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему 
Кодексу, если совершенное ими деяние признано преступлением в государ
стве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не 
были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных 
лии наказание не может превышать верхнего предела санкции, преду
смотренной законом иностранного государства, на территории которого 
было совершено npecmyiueuue [Иными словами. Уголовный кодекс Р Ф 
не может применяться к фажданам России и посюянно проживаю
щим в России липам без гражданства, если их деяние, преступное по 
шкому кодексу, не является наказуемым в иностранном государстве]. 

<...> 
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживаю

щие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне 
пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственно
сти по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено 
против интересов Российской Федерации, и в случаях, предусмотрен
ных международным договором Российской Федерации, если они не были 
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной от
ветственности на территории Российской Федерации». 

Г. Понятие «экстерриториальное применение закона» 
во втором значении 

5.2.1 .4 . В данном случае имеется в виду применение правоприме
нительными органами определенного государства закона другого, 
иностранного, государства именно на территории первого государст-



•' Br,ii//i Д/. Меллунаро.пкч.' чайное нрава М.: 1 ос. па-ъо иное фанной лит.. 1948. 
С. 192. 

1 Барвжщ tf,P. Экстерриториальное действие экспортного законодательства 
США / / Советский ежегодник международного нрава. 1986. Мл Наука. |98?. С. 258. 

также: Лукашук И.И. Экстерриториальное действие уголовного закона и между
народное право / / Российский ежегодник международного права, 1993—1994. СПб: 
Социально-коммерческая фирма «Россия -Нева». 1995. С. 102- 125. 

ва к субъектам. обг>еклам и правоотношениям, локализованным на 
или вне территории первого (соответственно вне или на территории 
в т р о ю государства). Здесь имеет место своего рода - ВЫХОДА такого 
иностранного с точки зрения первого государства закона за границы 
второго государств;!, применение в ином государстве данного ино
странного закона вне изначальной сферы его действия, и том числе к 
тем и тому, что находится за его пределами. Применение иностран
ного закона в этом случае одновременно означает неприменение 
закона первого государства. Примером такого экстерриториального 
применения закона во втором значении является применение ино
странного права именно на основании коллизионных норм. 

Д. Понятие «территориальное применение закона» 
в третьем значении 

5.2 .1 .5 . В данном случае имеется в виду отказ государства от при
менения на своей территории закона другого государства к субъектам, 
объектам н правоотношениям, докали <ованным на пли вне террито
рии первого и всегда вне территории второго государства, по причине 
того, что этот иностранный закон должен с точки зрения первого го
сударства считаться дейпвуюшпм исключительно в пределах границ 
такого второго государства и должен являйся применимым исключи
тельно к тем субъектам, объектам и правоотношениям, которые лока
лизованы на территории этого второго государства (ввиду ли своей 
природы пли же ВВИДУ того, что он сам прямо очерчивает сферу сво
его применения). «...#/< одно государство не будет склонно принуждать 
к исполнению иностранного конституционного или административного 
закона, в частности, мшш о налогах, или иностранного уголовного или 
процессуального права... Эти отрасли права имеют или, в соответствии 
с международным правом, должны были бы иметь строго территори
альный характер так как, вообще говори, в задачи одного суверенного 
государства не входит защита интересов другого суверенного государст
ва как такового-.--. Iffieacia atamri ad territotium sttum resirkia est * Дейст
вие закона ограничено его территорией). 

Соотвеiогненно исключение применении такого иностранного 
елкопа может (по не всегда должно) р.течь применение закона пер
вого госулара ва. При этом вполне возможны случаи, когда ираво-
II.ношение в первом государстве не будет регулироваться ни ино-
е ф л ш ш м законом <нви.т\ его территориального характера), ни тн-
, о н о м K i K o i o первого государств (ввиду того, чго его положения на 
л НП1ЫЙ случаи вообще не распрострашш.пся). В публично-правовом 
регулировании такие случаи не !ак уже и редки. 

\'.. Понятие < тксюрриториальное применение закона-
в третьем значении 

5.2.1,6. В данном случае имеемся в виду обьявление государемвом 
его собственного закона применимым к субъектам, обьсктам и ира-
ii.ioiношениям, локализованным вне его территории, i.e. на терри
тории другого государства (а также последующее применение пер
вым государством такого с ю закона). Например, одна из норм п. I 
v 2 Закона Р С Ф С Р от 22 марта 1991 г. .М' 948-! « О конкурениии и 

раничении монополистической деятельности на товарных piш-
к<-\- предусматривает: <• Настоящий Закон применяется и в тех слу-
<.'.;,«, когда действия и соглашения, соответственно совершаемые 
•ибо заключаемые укачанными лицами за пределами территории Рос

сийской Федерации, приводят или могут привести к ограничению 
кичкуренции или влекут за собой другие отрицательные последствия 
• •а рынках в Российской Федерации-^. Иными словами, речь и тел о 
• расширении пространственной сферы действия внутренних норма
тивных актов- \ их «выходе- за пределы границ принявшего их го
сударства: Бшша extra territorium sua valent (Законы вне своей тер
ритории лейсшуют) . 

Соответственно применение в таком случае первым государст
вом собственного закона будем исключать возможность примепе-
щ'ч ь нем закона иностранного государств, лаже невзирая ни го. 
что подвергающиеся регулированию субъекты, объекты и правоот-



ношения локализованы на территории такого иностранного государст
ва (если только первое государство не признает возможность одновре
менного применения закона иностранного государства). При этом 
вопрос о применении указанного иностранного закона или вопрос о 
коллизии законов может даже и не вставать; право первого государства 
может объявить применимым именно и исключительно себя, игнори
руя позицию иностранного государства по этому поводу. 

Экстерриториальное применение закона в третьем значении бу
дет место в государстве и тогда, когда его коллизионные нормы объ
являют личным законом физического или юридического дина право 
именно этого государства. В этом случае, где бы пи находилось или 
ни осуществляло деятельность лицо, к нему в таком государстве бу
дет применяться закон этого государства. Например, «положение о 
том, что каждое юридическое лицо имеет личный статут... имеющий 
экстерриториальное действие, считается в доктрине и практике ме
ждународного частного права общепризнанным»-. 

5.2 .2 . Таким образом, главное — правильно употреблять надле
жащее .значение понятий «территориальность» и «экстеррпториачь-
ность». В противном случае путаница неизбежна. 

Несложно понять, что одним из критериев выявления того, каким 
должно быть территориальное иди экстерриториальное применение 
того или иного закона, будут в первую очередь выступать формули
ровки такого закона о его связи с территорией соответствующего го
сударства. Если закон прямо ограничиваег свое действие территорией, 
принявшего его государства, то очевидно, что он будет считаться с 
точки зрения такого государства территориальным во втором значении 
1ЮНЯШЯ «территориальное применение .икона-»2 и/территориальным в: 
третьем значении с точки зрения иных государств. Ввиду этого к раз
работке и принятию положений законов, упоминающих об их дейст
вии на определенной территории, следует относиться с очень боль
шой ответственностью и осторожностью, что в российском праве, к: 
сожалению, случается не всегда. 

' Луни. Я А. Курс международного частного права. Общая часть. Мл Юрид. лит., 
1973.С. 220. 

' Далее в подобных случаях для удобства слова -понятия „территоршиыюе приме
нение шкапа"- а.чн «понятия ..жстерршпоршыыюе применение закона"'- будут опус
каться. 

3. О территориальном и экстерриториальном применении норм 
Федерального закона «О валютном регулировании 

и валютном контроле* п связи с адвокатской деятельностью 

5 .3 .1 . Очевидно, что российское валютное регулирование имеет 
на территории России территориальное применение в первом зна
чении и не имеет экстерриториального применения в первом же 
значении. Пели оно и предусматривает какие-либо изъятия для не
резидентов, то это не является е ю экстерриториальным применением 
в первом значении: нерезиденты мотут пользоваться ими в России 
именно благодаря территориальному применению такого репетиро
вания в первом значении. Говорить же применительно к россий
скому валютному регулированию о его экстерриториальном при
менении в России во втором значении и о его территориальном 
применении в России в'третьем значении невозможно. 

Значимость имеет вопрос о том. имеют ли нормы российского 
валютного регулирования в России экстерриториальное применение 
в третьем значении или же они имеют исключительно территори
альное применение во втором значении? 

Например. Закон 1992 i. ••О валютном ретулированин и валют
ном контроле» имел в целом именно исключительно территориаль
ное применение во втором значении. Это следовало, в частности, из 
его преамбулы («Настоящий Закон определяет принципы осуществле
ния валютных операций в Российской Федерации...» (выделено полу
жирным шрифтом мной. -- A.M.)). а также из его ст. 6. называвшей
ся «Валютные операции резидентов в Российской Федерации» (выде
лено полужирным шрифтом мной. -- A.M.). И в самом деле, было бы 
смешно предполагать, что этот Закон, относивший любые платежи 
за получение каких-либо ттрав на недвижимость, мог считаться экс
территориально применимым к платежу резидента в наличной ва
люте за номер в гостинице на территории иностранного государства. 

Отраничивали действие своих норм территорией СССР (за счет 
неоднократных упоминаний о ней в таких нормах) и Постановление 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров от 7 января 1937 г. № 83/49 « О сделках с валютными ценно
стями и о платежах в иностранной валюте», и Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. N2 4816-IX « О сделках с 



валютными ценностями на территории С С С Р » (п. 1.10.4.2). и Закон 
СССР - О валютном рет у.шроваиинл от 1 марта 1991 г. Соответствен¬ 
но закономерно то. что Закон 1992 г. « О валютном регулировании и 
валютном контроле" не Подее чем следовал им в гаком отношении. 

5.3.2. Меж ту тем Федеральный закон ' О валютном регулирова
нии и валютном контроле» уже не содержит таких ссылок на терри
торию России, на основании которых можно было бы сделать одно
значный вывод о необхолимостн е ю в целом территориального 
применения во втором значении. Однако в нем нет и ничего, что 
недвусмысленно указывало на необходимость е ю в целом экстерри
ториального применения в третьем -начении. 

В таких условиях для ответа на вопрос о территориальном или 
экстерриториальном err применении необходимо а нал и тировать сто 
отдельные нормы. Залача эта очень непростая, и помочь в се реше
нии может только совокупность юридических приемов толкования, 
в том числе: 

необходимость руководствоваться целями и смыслом такого За
кона: 

необходимость отстаивания нрав и интересов субъектов валют
ных правоотношений (правила толкования Quolies dukia interpretatio 
Siberian's ex:, secundum Hbermtcm respondendum era (Котла то или иное 
толкование свобод вызывает сомнение, оно разрешается в пользу 
свободы) и favores ampliandi sum; odla restringenda' (Расширительное 
толкование закона допускается, когда он благоприятствует, ограни
чительное, когда он не благоприятствует)): 

необходимость стремиться по общему правилу к поддержанию 
действительности возникших правоотношений: Interpretatiofienda est 
ut res magis valeat quam peieaf (Толкование должно быть такое, чтобы 
действие было скорее действительным, чем недействительным): 

необходимостью недопущения абсурдного итога такого толкова
ния: Interpretatio talii in ambiguis semper fienda est ut criteria- inconveniens 
e> absurdum'- (В случае неясности толкование всегда должно осущест
вляться так. чтобы избежать неудобства и абсурда): 

1 Black's Law Dictionary.6ihed. - St. Paul, Minn.. 1998 (!3ih reprint!. P. 1256. 
1 Ibid. P. 609. 
'Ibid. P. HI7. 

4 Ibid. P. SI 8. 

Bind, s 1.!« Dictionary, hthed - St, Paul, Miiir- . ' , " ' « ( i ' i i s горни') P !^>N 
' • При SK\тестяicituu tmeuutemopeoe.vl, iknme1ЫИ>стсре ел'сипи; run иное tic преду

смотрено частотам Фе<кральным законом, обтаны е сроки. прс/Н'счотрсшше внешне-
•,*>•,"<•'.»,«vu TLIKONCIPAVU fKotimpunmauu), <лч\нечип>: 

!> получение от иеречнкнишн на ее-'и банкоткие сита ининч.чочхннчх Гншка\ 
'INстранной еа.иото или на.ошпы POLCUUCKOU ФеО.рте.п,. .'.ричиникоииисч н ^t.umuemen:-

Г'.ии сус.меиямиукачанных договоров (контрактов} за переошшые нерезидентам товары, 
I' шенные ды них работы, окашннш ич \с ,уси. перс-лии.ч ил. ичфор.иаии'и и pcn.it>-
••; нкн инте.1 tetcmya t .noil Оатн н.нисти, к том ч;к и иск >ючшнс н.ные прина на них: 

Ji но трат н Российскую Федерацию денежных средсто, \и шченних черемШентим ;и 
1..С1-с:сннт: на талюженную территорию Российской Федерации (неполученные на та-
чоценной территории Российской Федерации} товары, некыпо шейные работы, неока-
;ИЧ>Ч-\е ук.гуги. непеременные информацию и реудыпати wime.i иктуенышй tienme.n.nu-
сто, <; том числе иеклтите.пные права па них». 

Сч , например, шнтение npecc-c.:y».oiJ Банка России of 25 октнорг. iv)44 i . 
Be ::edi>ec epc.ui в средствах маесояой шфзрл'аиии пошишъ многочисленнее гекшчние 

правило I'erha fortius accipiuntur contra proferentem (Слова следует 
толковать более строю против тою. кто их употребляет (т.е. в дан
ном случае против законодателя)); 

принятие зо внимание правил в подзаконных нормативных актах. 
Гогда окажется, что. например, ч. 1 ст. 19 «Репатриация резидента

ми иностранной валюты и валюты Российской Федерации*- этого За
кона должна '.читаться применимой к ре?и тешам гаже и при их нахо-
клении вне территории России, т.е. имеющей жегерригориальное 
применение в третьем значении. Напротив, запрет в ст. 9 данного За
кона на валютные операции между резидентами должен считаться не 
имеющим экегерршорштльного применения в третьем значении, но 
об.кпагошим исключите.!! нотерриториатьным применением во втором 
••начении. В самом деде, разве не абсурдно запрещать резидентам во 
время их пребывания за рубежом давать друг друзу иностранную валюту 
г, заем иди совершать покупки друг у друга за иностранную валюту? 

Впрочехт. какой буди П О З И Ц И Я Центрального банка РОССИИ И тех 
ИДИ иных россинскил государственных судов по этому вопросу, не 
j>> конца ясно, хотя очевидно, что для них a priori может существо
вать презумпция в пользу того, что чуть ли не все нормы россий
ского валютного регулирования имеют экстерриториальное приме
нение в третьем значении. Центральный банк России всегда стре
мился придавать данным нормам такое применение и даже в период 
теиствня Закона 1992 т. "О валютном регулировании и валютном 
контроле»'. 
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5,3.2 .1. В этой связи немалый интерес представляет дело Арбит
ражного суда Псковской области № А 5 2 - 6 6 4 / 2 0 0 5 / 2 . по которому 
было принято постановление Федерального арбитражного суда Се
веро-Западного округа от 15 августа 2005 г.1: «< . . .> Индивидуальный 
предприниматель Смирнов Олег Владимирович обратился в Арбитраж
ный суд Псковской области с заявлением о признании незаконным и от-

оььявления, при «мающие российских граждан и предприятия приобретать idaima. сооруже
ния, ;смш> и пнут uavxhtuytot;: на территории иностранных государств недвижимость иш 
права на ука иишуш недвижимоапь (включая права пользования н распоряжения недвижимо-
сшыо на с/юн, проистскаюмие т (Ьговороь о купле-продаже так на шнаемт „тшш-ж'ар"). 
регистрировать компании в странах с .плотны w налолюбложашем, в том числе к так на м-
наемых „<HJxjnuopiu-ix loitax", покупать акции и делать панки в уставные капипмш ино
странных предприятии, открывать счета е. Сынках яг пределами Российской Федерации. Рек-
лачодс.тели в таких случаях, как правша, уверяют е законности надобных действий и обе
щают быстрое правовое oi/mp MICHUC операции при ее полной конфиденциа. мюсти. 

Центра п-ный банк Российской Федерации /Банк России) считает необходимым еще 
ри! обратить внимание предприятий и ера ждан, рассматривающих возможность совер
шении укашнних дейепнаш. ни требования законодательства Российской Федерации 
и » и ctpepe. Гак, с соответствии с тактом 10 статьи I и пунктом 2 статьи 6 Закона 
Российской Федерации ..О валютном регулировании и валютном контроле" укашнные 
операции относите}, к операциям, евмшнным с движением капитала, и должны осущест
вляться а порядке, устанавливаемом Банком России. 

Н иелях ограничения вывоза капитала из страны Банком России установлен лицеизн-
оиный порядок на совершение укачанных операции. Такой же порядок определен Банком 
России на основании пункта 2 статьи 5 укачанного Закона и для открытия счетов 
в банках la предела ми Российской Федерации российскими предприятиями, организация
ми, учреждениями и гражданами (последними, w иск почением открытия счетов па вре
мя пребывании ш границей}. 

Таким обра юм, вес вышеуказанные операции являются тканными только при нали
чии у российского предприятия, учреждения, организации или гражданина соответст
вующего • разрешения (лицензии) Банка России. При совершении российскими предпри
ятия wi. организациями и гражданами указанных сделок или действий без .шиенти Бан
ка России, т.е с нарушением действующего законодательства, такие сделки будут 
в установленном порядке признаваться недействительными, действии - незаконными, 
а все полученное по лпим сделкам или в результате таких действий будет изыматься 
в доход государства на основании статьи 14 Закона Российской Федерации ,. О валютном 
регулировании и валютном контроле". 

Лица, осуществившие перевод капитала беч лицензии Банка России, а также руко
водители предприятий, учреждений, организаций (нетвисимо от формы собственно
сти), оставившие средства в иностранной валюте на открытых без лицензии Банка 
России счетах и границей, могут быть также привлечены к уголовной ответственно
сти на основании статей 162-7. 162-8Уголовного кодекса Российской Федерации* <Эко
номика и жизнь. !9')4. Л* 44). 

1 Не опубликовано. Содержится в справочной правовой системе «Гарант -. 

мене постановления Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Псковской области (da-tee — Росфин-
надзор) от 14.02.05 по делу об административном правонарушении № 
10217000-287/2004 о назначении предпринимателю административного 
наказания не основании части I статьи 15.25 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях (далее - КоЛП РФ). 

Решением суда от 29.03.05 оспариваемое постановление Росфин-
иадзора признано незаконным и отменено в части наложения на пред
принимателя 5 415 руб. штрафа. На заявителя наложен штраф в раз
мере трех четвертых суммы незаконной валютной операции, что со
ставило 16 244руб. 

Постановлением апелляционной инстанции от 14.05.05 решение су
да оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Смирнов О. В. просит отменить судебные 
акты в связи с отсутствием в его действиях состава администра
тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15,25 
КоЛП РФ. По мнению подателя жалобы, объективную сторону со
става названного правонарушения образует осуществление на тер
ритории Российской Федерации валютной операции, прямо запрещен
ной валютным законодательством, тогда как оплата товара произве
дена на территории Литвы за наличный расчет в пределах денежных 
средств, допустимых к вывозу с территории Российской Федерации 
физическими лицами. 

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал 
доводы кассационной жалобы, а представитель Росфиннадзора возра
жал против ее удовлетворения. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном 
порядке. 

Из материалов дела видно, что Смирнов О. В. в соответствии с кон
трактом от 08.10.04№ Г заключенным с фирмой ., Вацлава Касшяуско " 
(Литва), ввез из Литвы в Россию товар — бывший в употреблении полу
прицеп стоимостью 2 ООО литовских лит. Оплата товара произведена 
предпринимателем в Литве наличными денежными средствами. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для привлечения 
заявителя к административной ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ. Постановлением Росфиннадзора от 
14.02.05 № 10217000-287/2004 на Смирнова О.В. наложен адмииист-
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раттный штраф в размере суммы незаконной валютной операции, что 
составило 21 6.59 руб. 

Признавая оспариваемое постановление Росфиннадзора частично 
незаконным, суды первой и апелляционной инстанций усмотрели в 
действиях предпринимателя состав административного правонару
шения, однако снизили размер наложенного на него штрафа до мини
мального предела санкции части 1 статьи 15.25 КоЛП РФ ввиду от
сутствия обстоятельств, отягчающих административную ответ -
ственность. 

Кассационная инстанция считает выводы суда правильными, а об
жалуемые судебные акты - законными и обоснованными. 

В соответствии с частью 1 статьи 15.25 КоЛП РФ осуществление 
незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных опе
раций, запрещенных валютным законодательством Российской Федера
ции, или осуществление валютных операций с невыполнением установ
ленных требований об использовании специального счета и требований о 
резервировании, а равно списание и (или) зачисление денежных средств, 
внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специ
альный счет с невыполнением установленного требования о резервирова
нии влечет наложение на граждан, должностных и юридических лиц ад
министративного штрафа в размере от трех четвертых до одною раз
мера суммы незаконной валютной операции, суммы денежных средств 
или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) 
шчисленных с невыполнением требования о резервировании. 

Как указано в пункте 1 Укаш Президента Российской Федерации 
от 21.11.95 № 1165 ..О первоочередных мерах но усилению системы 
валютного контроля в Российской Федерации", расчеты но внешнезко-
номическим сделкам, предусматривающим ввоз товаров на таможен
ную территорию Российской Федерации, осуществляются только че
рез счета резидентов, заключивших или от имени которых заключены 
сделки с нерезидентами, если иное не разрешено Центральным банком 
Российской Федерации. 

В any подпункта „б" пункта 1 статьи I Федерального закона от 
10.12.03ЛЬ 173-Ф'З „О валютном регулировании и валютном контроле" 
(далее — Закон) приобретение резидентом у нерезидента либо нерези
дентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента 
либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основа
ниях, а также использование валютных ценностей, валюты Россий
ской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства пла
тежа отнесены к валютным операциям. 

Согласно пункту 3 статьи 14 Закона расчеты при осуществлении ва-
. потных операций производятся физическими лицами - резидентами через 
банковские счета в уполномоченных банках, за исключением следующих 
ва. нотных операций, осуществляемых в соответствии с Законом: 

1) передачи физическим лицом — резидентом валютных ценностей в 
дар Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и (или) 
муниципальному образованию; 

2) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам; 
3) завещания валютных ценностей или получение их по праву насле

дования; 
4) приобретения и отчуждения физическим яйцом — резидентом в 

ие.тх коллекционирования единичных денежных знаков и монет; 
5) перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федера

ции и в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов, осу
ществляемого в установленном Центральным банком Российской Фе
дерации порядке, который может предусматривать только ограниче
ние суммы перевода, а также почтового перевода; 

6) покупки у уполномоченного банка или продажи хпо томоченному 
банку физическим лицом — резидентом наличной иностранной валюты, 
обмена, замены денежных знаков иностранного государства (группы 
иностранных государств), а также приема для направления на инкассо 
в банки за пределами территории Российской Федерации наличной ино
странной валют ы. 

Отата импортного контракта наличной иностранной валютой не 
включена в исчерпывающий перечень валютных операций физических лиц — 
резидентов, осуществляемых помимо счета в уполномоченном банке. 

С учетом приведенных нормативных положений суды первой и апел
ляционной инстанций обоснованно расценили валютную операцию, осу
ществленную предпринимателем, как незаконную, влекущую админи
стративную ответственность на основании части 1 статьи 15.25 
Ко АН РФ. 

Нормы Закона регулируют отношения между определенными субъ
ектами (резиденты и нерезиденты в различных сочетаниях) по поводу 



1 Вес!ник Высшею -Хрошражното Суда Российской Федерации. 2006. Нч 7. С. 128¬ 
131. Пренииуч своим Постановлением >6 12933/05 от того же числа (Вестник Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. Л* 7. С. 131-134) отменил 
судебные акты по аналогичному делу № А52-66?/2005Л С участием тех же лиц. 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа и акты 
нижестоящих инстанций были отменены: <-В соответствии со ст. 6 
Закона валютные операции между резидентами и нерезидентами осуще¬ 
ствляются без ограничений, за исключением валютных операций, преду
смотренных ст. 7, 8 и 11 Закона. 

Осуществленная предпринимателем валютная операция под эти 
исключения не подпадает. 

Частью 3 ст. 15 Закона установлено, что физические лица-резиденты 
имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную 
иностранную валюту в сумме, равной в эквиваленте 10 ООО долл. США или 
не превышающей этой суммы. Вывоз с таможенной территории Россий
ской Федерации валютных ценностей согласно поди, „г" п. 0 ч, 1 ст. I 
Закона относится к валютным операциям. 

Указанные правовые положения означают, что легальный вывоз 
физическим лицом-резидентом иностранной валюты с территории 
Российской Федерации предполагает право ее свободного использования 
за пределами Российской Федерации в законных целях. 

Из анализа содержания и смысла правовых положений ч. 3 ст. 14 
Закона а совокупности с положениями ст. 6 и ч. 3 ст. 15 Закона следу
ет, что предписание об осуществлении валютных операций физически
ми лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных бан
ках не распространяется на валютные операции, осушествлчемые 
этими лицами за пределами Российской Федерации с паю плаванием 
наличной иностранной валюты, вывезенной из Российской Федерации с 
соблюдением требований Закона. 

Таким образом, совершенная предпринимателем валютная операция 
не может быть отнесена к категории незаконных валютных операций, 
в связи с чем в его действиях отсутствует состав административного 
правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 15.25 кодекса. 

Поскольку обжалуемые судебные акты основаны па неправильном 
толковании и применении арбитражными судами норм права и нару
шают единообразие судебной практики, они в соответствии с п. 1 
ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
подлежат отмене». Конечно же. Закону и здравому смыслу отвечает 

конкретных объектов (валютные ценности, валюта Российской Феде¬ 
рации. внутренние ценные бумаги) независимо от места осуществлении 
валютных операций. Об этом свидетельствует анализ отдельных по
ложений Закона (пункт I статьи 10. статья 12. пункты 2, 4 ста
тьи 14 и другие), придающих юридическую шачимость действиям субъ
ектов, совершенным за пределами территории Российской Федерации. 

Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регу
лирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия 
органов валютного регулирования, а также определяет права и обязан
ности решдентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и 
распоряжении валютными ценностями, права и обязанности нерези
дентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой 
Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обя
занности органов и агентов валютного контроля (статья 2 Закона). 

По смыслу приведенной нормы сфера действия Закона не ограничи
вается территорией Российской Федерации. Пределы распространения 
положений Закона очерчены субъектным составом и объектами право
отношений. В ряде случаев Закон связывает юридические последствия с 
действиями резидентов, совершенными за пределами Российской Феде
рации. Следовательно, ссылка предпринимателя на то. что оплата 
товара произведена на территории иностранного государства, не при
нимается во внимание. 

Запреты в праве устанавливаются не только с помощью запрети
тельных правовых норм, но и посредством позитивно обязывающих 
норм, предписывающим субъектам определенное поведение, отклонение 
от которого не допускается. Закон устанавливает определенные тре
бования к осуществлению ваттных операций, невыполнение которых 
запрещается и влечет юридическую ответственность, предусмотрен
ную законодательством Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, кассационная инстанция не находит основа
ний для отмены обжалуемых судебных актов. 

<„ . >». 
Впрочем. Постановлением Президиума Высшего Арбитражного 

Суда России от 27 марта 2006 г. № 12938/05' такое постановление 



именно такой подход, а не позиция нижестоящих судебных инстан
ций, акты которых были отменены. 

5.3 .3 . Все вышесказанное имеет значение для адвокатов не толь
ко потому, что может пригодиться в ходе оказания юридической 
помощи клиентам. Помимо этого важно и то. что ограничения, вы
текающие для адвокатов как субъектов валютных правоотношений 
из Федерального закона « О валютном регулировании и валютном 
контроле», следует рассматривать в том числе через призму понятий 
«территориальное применение закона» и «экстерриториальное при
менение закона». 

Подобный подход к ним позволит адвокатам совершать о соот
ветствующих случаях в иностранных государствах без какого-либо 
нарушения Федерального закона « О валютном регулировании и 
валютном контроле» п без ограничений (если только иное не выте
кает из местного или какого-либо иного национального закона, в 
том числе обладающего свойством быть примененным соответст
вующим экстерриториальным образом) такие валютные операции, 
которые, будь они совершены на территории России, были бы неза
конны или подверглись бы ограничениям. 

Рассмотрение того, какие из норм Федерального закона « О ва
лютном регулировании и валютном -контроле» имеют сугубо терри
ториальное применение во втором значении, здесь уже не имеет 
смысла: это, будучи предметом для отдельного исследования, со
вершенно неоправданно увеличило бы настоящую работу. 

5.3.4. Заметим, наконец, что проблемы территориального и экстер
риториального применения вообще российских законов имеют очень 
большое научное и практическое значение. Не исключено, что транс
граничная деятельность адвокатов и их вовлеченность в валютные пра
воотношения помогут в решении таких проблем, учитывая непосредст
венную связь с ними таких деятельности и правоотношений. 

В связи с этим нельзя согласиться с тезисом о том. «наши авторы 
так или иначе, явно или подспудно исходят из ложной посылки, что 
некоторым шт даже многим национальным законам присуща экстер
риториальность либо в силу их особого качества, либо по воле законо
дателя^. На самом деле все гораздо сложнее, и посылка эта отнюдь 

' Усато Е.Т. Проблемы экстерриториального действия национального «кона / / 
Московский журнал международного права. 1996. Ш 2. С. 14. 

не ложна: по воле законодателя национальным законам действи
тельно может быть присуща экстерриториальность в третьем значе
нии, и законодатели многих стран этим сознательно П О Л Ь З У Ю Ю Ч . 

Другое дело, что объективно с точки зрения международного права 
подобные ихдейсшия являются неправомерными. Бела лишь в том, 
ч ю некоторые государства нередко понимаю! под международным 
правом совсем иное, нежели иные суверены. 

Соответственно вопрос, причем сугубо уттитарный, заключайся 
в юм. что следует предпочесть России: некую идеальную теорию ме-
жлунаротного права в напрасной надежде убелить другие развитые 
государства отказаться от практики экстерриториального применения 
их законов в третьем значении и в inoie проитрыш в конкуренции с 
ними, или же практический Ото без ущерба для юридической строго
с т и ) вилял на реальность с использованием в этой конкуренции >д-
koiо мощного инструмент регулирования отношений, как «кстерри-
ториальное применение своих законов в третьем значении? Прелпоч-
ппельность второго варианта с точки зрения (еоиодшики очевидна. 

Применительно же к проблеме экстерриториальности и icppiiTo-
риальностн Федерального закона <-0 валютном регулирован!!и и ва
лютном контролеv в связи с адвокатами и адвокатской лешельносп ю 
р-осснйским ираронрименигелям и юристам следует исходить из того, 
что --понятие территориальности имеет свои оттенки. Валютное право 
террипюршиыю настолько, насколько оно по воле шконодати ?я действу
ет искночителыю на собственной территории, В этом же смысле нормы 
валютного нрава, как и те правовые нормы, положительно территори-
л'ьиы. Но это еще не является сойдете жтвом того, что валютное право 
не хочет и не может действовать трансгранично. Валютное право но 
своей природе предназначена для регулировании правоотношений с ино
странным элементом. Оно паиелеио на максимально полную реализацию 
вложенного в нем содержания. Эта цель будет достигнута, если най

дет отклик также вне своего собственного государства. Предположе
ния о том, что территориальная ограниченность заложена в самой при
роде валютного права, не существует. Нель валютного права не допус
кает такого предположения. 

Решающую роль в данном вопросе играет не воля иностранного госу
дарства, а воля страны суда. Лаже если бы валютное право было тер
риториально ограничено, это отнюдь не означало бы, что какой-либо 



суд вне государства, принявшего валютное законодательство, не мог 
бы к этому законодательству обратиться или его применить. Другими 
словами, территориальность служит препятствием автоматическо
му экспорту, а не (добровольному) импорту иностранного валютного 
права. Поиски решения проблем валютного права на .международном 
уровне правильнее искать скорее не на стороне государства, приняв
шего данное валютное законодательство, а на стороне судьи, который 
должен принять правильное решение о возможном влиянии иностран
ного валютного права на рассматриваемые им правоотношения»'. 

1 Эбкв В. Международное валютное право; Пер. с нем. М.: Международные отно
шения. 1997.С. 113. 

Г Л А В А 6. В А Л Ю Т Н Ы Е ПРАВООТНОШЕНИЯ 
С У Ч А С Т И Е М АДВОКАТОВ И НЕКОТОРЫЕ 

И Н С Т И Т У Т Ы КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА 

1. Вводные замечания 

6.1. Предпринимаемый ниже анализ не может не быть очень 
кратким. Во-первых, более или менее полным он мот бы быть 
только в том случае, если бы предварительно были рассмотрены те 
коллизионные вопросы, которые возникают применительно к пра
воотношениям с иностранными элементами с участием адвокатов. 
Между тем это предмет для совершенно самостоятельного иссле
дования. 

Во-вторых, вопросы взаимодействия валютного регулирования и 
международного частного права, включая проблемы территориаль
ного и экстерриториального применения национального валютного 
регулирования, являются крайне сложными 1. Им посвящены многие 
тома*. Очевидно, что предпринимаемый ниже анализ частного слу
чая с адвокатами не может быть полным без предварительного об
щего анализа указанных сложных вопросов. 

Впрочем, «цели (взаимодействия валютного регулирования и 
международного частного права] лежат на поверхности. В интере
сах максимально возможной либерализации мировой торговли необхо
димо не давать приоритета ограничениям международных платежей 
и движению капиталов. Нельзя также поощрять попытки госу
дарств путем введения принудительных валютных курсов, обязанно
сти сдавать валюту... и других подобных императивных мер улуч
шать свое валют но -финансовое положение. Нормы валютного кон
троля... должны быть ограничены исключительными случаями, когда 
интересы государства, вводящего валютный контроль, продиктованы 
крайней необходимостью, которая вынуждает временно пожертво-

1 См., например: ЭСте В. Международное валютное право: Пер. с нем. М.: Между
народные отношения, 1997. 

* Там же. С. 273-305. В России работ по такой тематике, к сожалению, еше очень 
немного. См.. « частности: Шамсисв ХР. Экстерриториальное применение норм ва
лютного контроля: Дне.... канд. юрид, наук: 12.00.03 / ИГР! РАН. М., 1998. 
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§ 6. Подсудность 

III. Экстерриториальность 

140 Понятием экстерриториальности традиционно охватывается непри
косновенность определенных предметов, в особенности здания 
посольства, архивов, корреспонденции и курьерского багажа. Подле
жащее применению международное право в большей части кодифи
цировано в ВКоД и ВКоК. Неприкосновенен в силу общего междуна
родного права и банковский счет посольства. Неприкосновенность 
означает, что государство пребывания обязано воздерживаться от 
любого принудительного воздействия на эти предметы. Отказ от госу
дарственного суверенитета в этом смысле должен обеспечить ино
странным посольствам и консульствам возможность спокойного 
выполнения ими своих функций (ne impediatur legatio). Так, например, 
на территории посольства запрещены все действия, на которые 
руководитель миссии не дал своего согласия (ст. 22 ВКоД). 

Пример. Как может быть вручена копия иска об оплате покупной цены 
проживающему в находящемся в Бонне посольстве государства X завхозу А — 
гражданину ФРГ? Как немец Л не обладает иммунитетом (ст. 38 абз. 2 ВКоД). 
Однако он т а к ж е в ы и г р ы в а е т от н е п р и к о с н о в е н н о с т и п о с о л ь с т в а . Па его 
территории недопустимы не только обыски и принудительное исполнение (ст. 22 
абз. 3 ВКоД). но и любые государственные действия, в том числе и вручение 
копии искового заявления, против воли руководителя миссии. Если А отказывается 
от получения искового заявления, то оно доставляется путем публичного опуб
ликования (абз. 3 § 203 ГПК ФРГ). 

141 Прежде всего, образное определение экстерриториальности нельзя 
путать с фикцией, что неприкосновенный предмет рассматривается 
нами как нечто, расположенное за границей. Экстерриториальность 
не образует на территории Германии обособленного пространства с 
действием иностранного права (enklave). 

Пример (см. решение Верховного Суда Германии. BGHZ 82. 34-Schack, I IRR 
№ 46). Супруги — граждане Таиланда с местом Жительства в Германии заявили 
о р а с т о р ж е н и и б р а к а но в з а и м н о м у с о г л а с и ю по т а и л а н д с к о м у п р а в у и 
з а р е г и с т р и р о в а л и этот ф а к т в П о с о л ь с т в е Т а и л а н д а в Б о н н е . П р и з н а н и е 
расторжения брака в особом производстве аналогично ст. 7 § 1 Закона о внесении 
изменений в семейное право (ЗоИСП) потерпело провал, исходя из существующей 
монополии расторжения брака германскими судами (сейчас — абз . 2 ст. 17 
Вводного Закона к ГГУ). Даже если бы конститутивный акт расторжения брака 
и был осуществлен в посольстве, то это частный развод, последовавший внутри 
страны, и не подлежит признанию. Экстерриториальность посольства е щ е но 
означает, что оно находится за границей (BGII . назв. решение 44). 

142 Экстерриториальность также не означает, что предмет, обладающий 
неприкосновенностью, не может быть предметом правового спора, 
если тем самым не оказывается неблагоприятное влияние на деятель-



IV. Иммунитет государства 

ность иностранного государства. Так, продавец земельного участка, 
на котором находится посольство, в случае ничтожности соглашения 
о передаче права собственности на земельный участок вправе об
ратиться с иском к иностранному государству о внесении исправлений 
в поземельную книгу (BVerfGE 15, 25). Внесение исправлений в 
поземельную книгу (действие — §§891 и след. ГГУ) не оказывает 
влияния на осуществление дипломатических задач, так же как и иск о 
выплате денежных сумм за пользование (см. решение Верховного 
Суда Германии, BGH WM, 1969,940,942, потому же делу). Иначе дело 
обстоит с виндикационным иском о выдаче земельного участка. 
Возможность предъявления иска к иностранно.\гу государству является 
вторым (в casu на него можно ответить положительно) вопросом — 
вопросом иммунитета государства (см. ниже, № 148 и след.) 

Иммунитетом наделяются определенные государственные морские суда. 143 
военные корабли, а также корабли, находящиеся на службе государства, которые 
служат исключительно другим, не торговым целям. Государственные торговые 
суда поставлены, напротив, на одну ступень с частными морскими судами, 
например в ст. XI 2 Международной конвенции от 1984 г. о гражданско-правовой 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (см. выше, № 54). 

Литература: Hoog. Probleme der Immunitat von Staatsschiffen. ArchVR 20 
(1982). 314—327 : Shearer. Problems of Jurisdiction and Taw Enforcement Against 
Delinquent Vessels. ICLQ (1986) 3 2 0 — 3 4 3 . 
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Литература: Albert. Volkerrechtliche Immuniutat auslandischer Staaten gegen 144 
Ger ich tszweig . Diss. PU Berl in. 1984: Badi\ State Immunity. Den Haag, 1984; 
Bockstiegel. Der Staat als Vertragspartner auslandischer Pr ivatuntcmehmcn. 1971; 
Bust. A u s l a n d i s c h e S t a a t s u n t e m c h m e n im deu t schen Vol l s t reckungsver fahren : 
Immunitat und Durchgriff auf den Staat. 1992; Dahm. Volkerrechtliche Grenzen der 
inliindischen Gcrichtsbarkei t gegeniiber ausliindischen Staaten, FS Nikisch. 1958, 
S. 1 5 3 — 1 8 3 : Damian. S l aa t en immuni t i i t und G e r i c h t s z w a n g 1985; Dormann 
Bessenich. Der auslandische Staat als Klagcr. Basel. 1993; Egli. LMmmunite de jur is
diction ct d 'execution des Etats etrangers et de leurs agents dans la jur isprudence du 
tribunal federal. FS 100 Jahre SchKG. Zurich. 1989, S. 201—216; Essei\ Reiner, Klagen 
gegen auslandische Staaten. 1990; ders.. Zur Immunitat rechtlich selbslslandiger 
S taa t sun tc rnchmcn. RIW, 1984, 5 7 7 — 5 8 5 ; Fischer/von Hoffmann, Staatsunter-
nehmen im VolkerR und im IPR. BerD-GcsVSR 25 (1984); Grabinski. Staalenim-
munitat im Erkcnntnisverfahren. IPRax. 1992. 55—58 (F); Habscheid. Die Staatcni-
mmunitat im Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahrcn. FS Giger. Bern. 1989. S. 2 1 3 — 
230: Ilerz. Die Immunitat auslandischer Staatsunternehmen mil eigener Rcchtspe-
r s o n l i c h k e i t ( i n F, D ) , D i s s . T u b i n g e n , 1 9 9 2 ; Hefi. S t a a t e n i m m u n i t i i t b e i 
Distanzdcliktcn. 1992; ders.. Zur Zustellung von Klagen gegen fremde Staaten. RIW, 
1989. 254—260: Hill. Sovereign Immunity and the Act of State Doctrine. RabclsZ 
46 (1982) 118—164 ( U S A ) : Krauskopf. Die Rspr. zur Immunita t auslandischer 
Zentralbanken und Wahrungsbehorden in der BR Dcutschland. W M . 1986. 89—94: 
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§ 2. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства 
В практике международного частного права весьма часты слу-

чаи, когда избранный судом правопорядок все-таки не может дать 
окончательного ответа на требуемый вопрос о том, как же следует 
разрешить данное спорное отношение по существу. Это происхо-
дит тогда, когда не совпадают не материальные, а коллизионные 
нормы соответствующих правопорядков (имеют место коллизии 
коллизий). 

Например, английский суд решает вопрос о способности 
индийского гражданина из штата Мадрас, постоянно проживаю-
щего в Нидерландах, заключить договор. Руководствуясь собствен-
ной коллизионной нормой, суд отошлет регулирование данного 
отношения к праву Голландии как месту домициля, а по праву 
последней считается, что компетентным будет правопорядок стра-
ны гражданства, т.е. право Индии. 

Согласно индийскому Закону о договорах 1872 г. (с поздней-
шими изменениями и дополнениями) каждое лицо способно со-
вершить сделку, если: а) оно достигло совершеннолетия, б) не 
является лишенным дееспособности в силу психического рас-
стройства, в) не дисквалифицировано в силу каких-либо специ-
альных требований на основании применимого закона (ст. 11). В 
соответствии с индийским Законом IX о совершеннолетии 1875 г. 
лицо, домицилированное в Индии, которое достигло полных во-
семнадцати лет, и не ранее того, считается совершеннолетним 
(ст. 3). Следовательно, если лицо, как в нашем примере, не до-
мицилировано в Индии, вопрос о том, достигло оно или не дос-
тигло совершеннолетия, остается открытым, поскольку вышепри-
веденные положения индийского статутного права связывают 
определение дееспособности посредством отыскания компетен-
тного закона вовсе не по признаку гражданства (подробнее об 
этом см. в разделе «Дееспособность иностранцев»). Индийский 
закон, как видно, отсылает регулирование данного вопроса к 
другому правопорядку — месту домициля, значит, к праву Гол-
ландии. 

Налицо явление, известное в науке и практике международ-
ного частного права как отсылка — «обратная отсылка» и «отсыл-
ка к закону третьего государства». В частности, в приведенном 
примере имеют место обе разновидности отсылки — и отсылка 
к закону третьего государства, и обратная отсылка. Обычно в 
мировой литературе обратная отсылка именуется renvoi (фр.) 
первой степени, remission (англ.), а отсылка к третьему зако-
ну— renvoi второй степени или transmission. Из примера отчет-
ливо видно, что в поисках надлежащего правопорядка, способ-
ного дать ответ на поставленный вопрос по существу, можно 
ходить по замкнутому кругу длительное время и, в гипотетичес-
ком раскладе, безуспешно. 



Главным фактором, порождающим проблему отсылки,-.-высту-
пает всего лишь одно обстоятельство: как рассматривать действие 
коллизионной нормы — отсылающей ко всему правопорядку дан-
ного государства, т.е. включая и его коллизионные нормы, или же 
только к материальным нормам, среди которых и следует отыскать 
применимое к данному отношению правоположение? Второе пред-
положение снимает проблему как таковую. Первое же, как было 
показано, весьма может затруднить поиски и получение необходи-
мых ответов. 

Обратная отсылка достаточно давно известна МЧП и квалифи-
цируется как одна из самых сложных его проблем. Одним из спосо-
бов ее решения выступает так называемое принятие обратной 

т.е. если иностранный закон, который определила отече-
ственная коллизионная норма как надлежащий, отсылает регули-
рование вопроса обратно или к третьему закону, суд, рассматри-
вающий дело, может согласиться с этим и применить, в зависи-
мости от ситуации, либо собственное право, либо закон третьего 
государства. Так, ст. 2 Конвенции 1930 г., имеющей целью разре-
шение некоторых коллизий законов о переводных и простых век-
селях, гласит: «Право лица обязываться по переводному или про-
стому векселю определяется его национальным законом; если этот 
национальный закон отсылает к закону другой страны, то приме-
няется этот последний закон». Аналогичны положения Женевской 
конвенции 1931 г. о чеках. 

Впервые подобный путь разрешения коллизионной проблемы 
зафиксирован в 1841 г. в Англии в связи с обсуждением вопроса о 
действительности завещания, составленного в соответствии с тре-
бованиями английского Закона 1837 г. о форме завещательных рас-
поряжений британским подданным, проживающим в Бельгии. Ан-
глийский суд принял отсылку бельгийской нормы к националь-
ному закону завещателя. По свидетельству российского автора 
А.Н. Макарова, с тех пор в Англии принятие отсылки «явилось 
прочной традицией... Напротив, континентальная практика в воп-
росе об отсылке'проявила большие колебания^. 

На континенте же проблема обратной отсылки связывается с 
решением кассационного суда Франции, когда в 1S78 г. им рас-
сматривалось дело Форго — незаконнорожденного ребенка ба-
варского подданного, всю свою жизнь прожившего во Франции и 

!Макаров AM. Основные начала международного частного права. М , 1924. 
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не получившего в этой стране домициля, считавшегося имею-
щим баварский домициль в силу происхождения, после которого 
остались незавещанными денежные суммы на счетах во фран-
цузских банках. Суд применил к наследованию движимого иму-
щества (денежным средствам) французскую коллизионную нор-
му, отсылавшую к баварскому праву как закону страны домициля 
по происхождению данного лица. Однако баварский закон отсы-
лал регулирование наследственного правоотношения к закону 
фактического местожительства наследодателя. При этом важное 
значение имело то обстоятельство, что по французскому закону 
наследование после незаконнорожденного невозможно, в то 
время как баварский закон допускал такое наследование, и на 
указанные денежные средства претендовали кровные родствен-
ники умершего по боковой линии. В случае решения вопроса по 
французскому праву оставшееся после смерти Форго имущество 
должно было бы перейти в казну как бесхозяйное. В дело вме-
шался прокурор, суд применил баварское право как закон стра-
ны, где лицо считается домицилированным по происхождению, а 
затем принял обратную отсылку к французскому правопорядку 
как закону фактического домициля наследодателя. 

В дальнейшем практика стран континентальной Европы в части 
принятия обратной отсылки не стала единодушной. Так, Франция 
и Германия более склонны к принятию отсылки, особенно в брач-
но-семейных и наследственных вопросах. Меньшую склонность 
проявляют Нидерланды. 

Одним из путей решения анализируемой проблемы является 
также и такое средство, как ее недопущение или хотя бы миними-
зация случаев ее возникновения. Подобное в определенных случаях 
достигается тем, что в конкретном акте или нормах, посвященных 
определению с помощью коллизионных норм применимого пра-
ва, непосредственно может быть установлено, что отсылка к соот-
ветствующему праву предполагает применение материально-пра-
вовых предписаний. Так, в английском Законе о международном 
частном праве 1995 г., в разделе, предназначенном для регулиро-
вания деликтных отношений, прямо говорится, что «применимое 
право, определяющее решение вопросов, возникающих из требо-
ваний по обязательствам из причинения вреда, не включает в себя 
коллизионные нормы, образующие часть правопорядка соответ-
ствующей страны» (п. 5 ст. 9). 

В торговых отношениях для обратной отсылки практически все 
страны оставляют чрезвычайно мало места. Статья 15 Римской кон-
венции о праве, применимом к договорным обязательствам, ис-
ключает ее полностью: «Под правом государства, подлежащим при-



менению в соответствии с настоящим соглашением, понимаются 
действующие в этом государстве правовые нормы, за исключени-
ем норм международного частного права». Статья 15 Конвенции о 
праве, применимом к договорам международной купли.*продажи 
товаров, 1986 г. прямо обусловливает, что применимое право оз-
начает действующее право, за исключением коллизионных норм, 
чем устраняет проблему обратной отсылки и отсылки к праву тре-
тьего государства. 

В целом же если в договорно-правовых отношениях принятие 
обратной отсылки в определенной мере и допускается в единич-
ных случаях, то обусловливается тем, что это может способство-
вать обеспечению сохранения права собственности на недвижи-
мые или движимые вещи. В этом отношении в юридической лите-
ратуре указывается на решение французского суда, который отверг 
обратную отсылку в части применимого права в области договор-
ных отношений1. 

Такой, казалось бы, элементарный способ разрешения пробле-
мы обратной отсылки, как ее принятие, тем не менее вызывает 
различное, как было упомянуто ранее, к себе отношение со сто-
роны ряда государств. Почему? Дело в том, что, так же как и в 
некоторых ситуациях, связанных с оговоркой о публичном поряд-
ке, о чем шла речь выше, принятие обратной отсылки влечет за 
собой неизбежное объявление коллизионной нормы, которая ото-
слала к иностранному праву, а последнее в свою очередь отсылает 
обратно или к третьему закону, недействующей. Юридический 
смысл такого действия и сопряженные с ним последствия рас-
крыты в предыдущих разделах, однако следует подчеркнуть, что 
принятие обратной отсылки не просто технический прием для об-
легчения регулирования, но каждый раз она подвергается всесто-
роннему осмыслению законодателя. 

Обзор правовых решений, закрепленных нормативно в право-
вых актах некоторых стран, представляет собой чрезвычайно раз-
нообразную картину индивидуализированных подходов к затро-
нутой проблеме. Вводный закон к ГГУ содержит регулирование, 
которое допускает возникновение обратной отсылки: «Если гер-
манское право отсылает к праву другого государства, то применя-
ется и его международное частное право, поскольку это не проти-
воречит смыслу коллизионной нормы». В то же время рассматрива-

е м . : Collins Dicey and Morris. On the Conflict of Laws. 12 ed. L., 1993. SuppL 
1995. P. 79. 



емый Закон ФРГ санкционирует и принятие обратной отсылки: 
«Если право иностранного государства отсылает обратно к герман-
скому праву, то применяются нормы германского материального 
права». В случаях, когда сторонам разрешается выбрать право како-
го-либо государства, их выбор ограничивается лишь материаль-
ным правом (ст. 4). 

Закон о международном частном праве Венгрии исходит из 
возможности принятия обратной отсылки только в случаях., когда 
иностранное право отсылает к венгерскому закону: «Если иност-
ранное право отсылает обратно к венгерскому закону, конкрет-
ный вопрос будет решаться в силу такой отсылки по венгерскому 
праву». В принципиальном же отношении Закон устанавливает пра-
вило, что в случаях, когда декрет предписывает применение ино-
странного права, дело подлежит урегулированию на основе не-
посредственно применимых, норм иностранного правопорядка (ст.4). 
В противовес этому польский Закон о международном частном праве 
и процессе санкционирует принятие как обратной отсылки, так и 
отсылки к закону третьего государства: «§ 1. Если иностранное пра-
во, применение которого указано в настоящем Законе, отсылает 
данное правоотношение к польскому праву, то применяется 
польский закон. § 2. Если иностранный закон гражданства, приме-
нение которого указано в настоящем Законе, отсылает данное пра-
воотношение к другому иностранному праву, то применяется это 
другое право» (ст. 4). Нормы международного частного права Вьет-
нама столь же непосредственно, как и польский или венгерский 
законы, закрепляют принятие обратной отсылки: «Если иностран-
ное право отсылает обратно к праву СРВ, то применяется право 
СРВ» (п. 3. ст. 826 ГК СРВ). 

Наиболее развернуто представлено регулирование по рассмат-
риваемому вопросу в Федеральном законе Швейцарии о междуна-
родном частном праве от 18 декабря 1987 г. Во-первых, отсылка 
швейцарского закона к иностранному праву охватывает все поло-
жения, которые в соответствии с этим правом подлежат примене-
нию к обстоятельствам дела (ст. 13). Во-вторых, если применимое 
право предусматривает отсылку к швейцарскому праву или к дру-
гому иностранному праву, то такая отсылка принимается во вни-
мание, поскольку она предусматривается данным законом. Закон 
же expressis verbis предусматривает отсылку к швейцарскому праву 
в вопросах личного или семейного статуса (и. 2 ст. 14). 

В .действующем российском праве принятие обратной отсылки 
закреплено в актах, посвященных вексельному и чековому праву. 



Подобное решение имеет достаточно давнюю историю, поскольку 
существовало еще в законодательстве СССР. Так, Положение о 
чеках, утвержденное постановлением СНК и ЦИК СССР от 6 но-
ября 1929 г., а также Положение о переводном и простом векселе, 
утвержденное постановлением СНК и ЦИК СССР от 7 августа 
1937 г., воспроизводившее Единообразный закон о переводном и 
простом векселе — приложение к Женевской конвенции 1930 г., 
предусматривали, как упомянуто выше, что если иностранный 
закон отсылал к праву другого государства, то применялся этот 
последний закон. 

Современное законодательство Российской Федерации, одна-
ко, стремится ограничить сферу возможного возникновения об-
ратной отсылки и отсылки к закону третьего государства. В частно-
сти, в Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 
7 июля 1993 г. особо оговаривается положение, что указание на 
право или систему права должно пониматься как непосредственно 
отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его 
коллизионным нормам (ст. 28). В сопоставлении с регулированием, 
закрепленным в аналогичной области Европейской конвенцией о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г. (см., например, ст. VIII), в ко-
торой участвует Российская Федерация, указанное, несомненно, 
представляет собой тенденцию не просто к ограничению приня-
тия обратной отсылки, но прежде всего к пресечению причин, ее 
вызывающих. 

Подобное регулирование, направленное на избежание проблем, 
связанных с обратной отсылкой, свойственно и международно-
правовым актам. Например, Общие условия поставок товаров между 
организациями стран—членов СЭВ 1968/1988 гг., имевшие обяза-
тельный характер для СССР, действовавшие в рамках Совета Эко-
номической Взаимопомощи, содержали коллизионную норму, пре-
дусматривавшую, что к отношениям сторон по поставкам товаров 
по тем вопросам» которые не урегулированы или не полностью 
урегулированы контрактом или Общими условиями, применяется 
материальное право страны продавца (ст. 122). Указание на матери-
альное право страны продавца в полной мере служило целям недо-
пущения обратной отсылки. Аналогичное средство закреплялось и 
в некоторых двусторонних Общих условиях (СССР—КНДР, С Э В -
Финляндия, СССР—СФРЮ). 

В проекте третьей части ГК РФ вопрос об обратной отсылке и 
отсылке к праву третьей страны занимает особое место, будучи 



выделенным в отдельную статью. В отличие от прежних времен, 
когда, как подчеркивалось, в общих положениях международного 
частного права не имелось специального регулирования на этот 
счет, ст. 1230 проекта, во-первых, проясняет главный вопрос, а 
именно: как понимается отсылка к иностранному праву. Отвечая 
на него, часть первая указанной статьи устанавливает, что любая 
отсылка к иностранному праву должна рассматриваться как от-
сылка к материальному, а не коллизионному праву соответствую-
щей страны. Столь же непосредственным образом сформулировано 
решение второй проблемы — как относится российский законода-
тель к принятию обратной отсылки или отсылки к третьему закону. 
В этом плане предусматривается четкое принятие отсылки в строго 
перечисленных в проекте случаях применения иностранного пра-
ва, которые связаны с гражданским состоянием и личными пра-
вами иностранных граждан и лиц без гражданства (личным зако-
ном, дееспособностью, именем, установлением опеки и попечи-
тельства). Тождественное регулирование предлагается и в Модельном 
кодексе стран СНГ. 

§ 3. Проблема обхода закона в МЧП 

При обращении к проблеме обхода закона в юридической ли-
тературе справедливо указывается, что с этим явлением можно 
встретиться в частном праве как во внутригосударственном масш-
табе, так и в международном. И в том и в другом случае стараются 
уклониться от применения «неудобной» материальной нормы и 
прибегают к помощи другой нормы, более приемлемой. Конечной 
целью обхода закона выступает подчинение регулирования отно-
шения такой материальной норме, которая в положительном смыс-
ле расходится с отстраняемой нормой. Однако, как отмечает Jl.Pa-
апе, при обходе закона в собственно частном праве остаются в 
кругу данного правопорядка и создают фактический состав, пре-
дусмотренный в более благоприятной материальной норме этого 
же правопорядка. При обходе закона в международном частном 
праве прежде всего переходят в сферу действия другого правопо-
рядка, содержащего более желательные материальные нормы. «В 
первом случае, следовательно, обход закона. совершается непос-
редственно, во втором — он опосредствован; в первом случае дос-
таточно одного шага, во втором нужно сделать два шага... предва-
рительно здесь создается коллизионно-правовой фактический со 



Заметим здесь,- что при свободном выборе сторонами права, 
которому должно подчиниться регулирование конкретного отно-
шения, подобное «умышленное» отыскание «иностранного элемента» 
не требуется вовсе. Следовательно, сфера, в которой может про-
явиться данное явление, весьма и весьма сужается. 

§ 4. Толкование коллизионных норм и проблема понятий 
(«конфликт квалификаций») 

Практика международного частного права нередко сталкивает-
ся с явлением, именуемым «скрытые коллизии», т.е. с таким про* 
явлением несовпадений в праве различных государств, которое 
лежит не на поверхности, а обусловлено различиями, которые на 
определенном этапе как бы скрыты, «завуалированы». Впервые о 
важности «скрытых коллизий» для международного частного пра-
ва заговорили немецкие (Кан, J 891 г.) и французские (Бартэн, 
1897 г.) юристы. 

Право оперирует категориями, выражаемыми соответствующими 
терминами, понятиями, содержание которых, несмотря на вне-
шнюю схожесть, может глубоко различаться по существу: «право 
собственности», «момент перехода права собственности», «момент 
перехода риска», «движимые вещи», «недвижимое имущество», 
«домициль физического лица», «личный закон юридического лица», 
«местонахождение юридического лица»,, «место причинения вре-
да», «форма акта» и т.п. Например, по российскому праву морс-
кие, речные и воздушные суда отнесены к категории недвижимого 
имущества со всеми вытекающими отсюда последствиями, в то 
время как в других государствах подобного рода вещи есть движи-
мое имущество по самой своей сути. По праву, скажем, штата Ка-
лифорния, согласие родителей или опекунов несовершеннолетне-
го лица на брак составляет элемент процессуального характера (т.е. 
относящийся к форме брака), согласно же нормам французского 
законодательства — это входит составной частью в материальные 
условия заключения брака. Местонахождение юридического лица 
может определяться на основании различных элементов, существо 
которых в правовых системах весьма противоречиво. Так, местона-
хождение юридического лица может быть «уставным» и «реаль-
ным», фактическим. В свою очередь, фактическое местонахожде-
ние возможно установить, пользуясь критерием центра управле-
ния. Таковым может выступать и место проведения общего собрания 
корпоративного образования, и место заседаний директората. В случае 
же проведения голосования опросным путем (заочно) установле-
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ние подобного места проведения собрания или заседания совета 
директоров, когда участники находятся в разных государствах, 
становится еще одной проблемой. Другой пример. Согласно нормам 
Англии и Франции право собственности на индивидуально опре-
деленную вещь переходит в момент достижения между сторонами 
соглашения о продаже, по праву же ФРГ для перенесения права 
собственности с отчуждателя на приобретателя веши, даже если 
она и индивидуально определена в момент заключения договора, 
требуется передача приобретателю при согласии обеих сторон на 
переход права собственности. Таким образом, указанное неизбеж-
но следует иметь в виду, когда речь идет о толковании понятий, 
связанных или присутствующих в коллизионных нормах. 

Если имеет место применение норм международных договоров, 
в толковании используются понятия и конструкции, диктуемые 
самим содержанием такого договора. Иногда договоры непосред-
ственно устанавливают правила для квалификации понятий. Так, в 
российско-польском Договоре о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 16 
сентября 1996 г. применительно к регулированию наследования сто-
роны установили, что вопрос о том, «какое наследственное иму-
щество следует считать движимым, а какое недвижимым, решает-
ся в соответствии с законодательством договаривающейся сторо-
ны, на территории которой находится имущество» (ст. 39). А Суд 
Европейских сообществ, например, разрешая дела, регулирова-
ние которых подчиняется Брюссельской конвенции, применяет ква-
лификации, свойственные «праву сообществ». В частности, изъя-
тия из процедуры банкротства были им интерпретированы в свете 
целей Конвенции. 

Теории квалификации. Таким образом, факт различий в содер-
жании таких понятий, а иногда и юридической природе в целом 
обусловливает постановку и разрешение проблемы понятий в меж-
дународном частном праве. Недаром эта проблема (иначе ее еще 
можно называть «скрытые, коллизии») именуется в науке и прак-
тике МЧП «конфликтом квалификаций», разрешение которой воз-
можно только в рамках толкования коллизионных норм и исполь-
зуемых ими терминов. В мировой литературе это явление принято 
обозначать термином characterization (англ.), caracUrisation (фр.), 
calificaciones (исп.). Для окончательного разрешения правоотноше-
ния по существу, следовательно, далеко не безразлично, какими 
коллизионными принципами будет руководствоваться суд в целях 
отыскания применимого к отношению права, а последнее напря-



мую зависит от того, какими категориями суд оперирует в вопро-
се квалификаций. 

Например, если суд в силу принципов, свойственных отечественной 
правовой системе (скажем, английской или индийской), определит, что 
исковую давность следует толковать как институт процессуального пра-
ва, он обязан применить нормы национального правопорядка, поскольку 
в процессуальных отношениях нет места выбору права. Квалификация 
же рассматриваемого института в качестве категории материального 
права (допустим, это сделает французский, германский, российский или 
украинский суд), позволяет обратиться к иностранному праву. Вывод же, 
например, украинского суда о применении норм иностранного правопо-
рядка (Франции, ФРГ, Англии или России) заставит его в зависимости 
от фактического состава предоставить значительные вариации по сро-
кам: во Франции —10 лет, в Англии — 6 лет, в ФРГ— 2 года, в России— 
3 года, странах—участницах Нью-Йоркской конвенции об исковой давно-
сти в международной купле-продаже товаров 1974 г. — 4 года. 
Различают первичную и вторичную квалификацию. Из этого 

вытекает, что даже если бы в государствах имелись полностью со-
впадающие по внешним конструкциям нормы, то в процессе ква-
лификации, т.е. юридического их толкования и установления со-
ответствующего содержания, не всегда можно было бы прийти к 
одинаковым окончательным выводам из-за различий в применяе-
мых квалификациях. Наиболее отчетливым образом подобное про-
является в практике Франции и Бельгии, имеющих один и тот же 
источник гражданского и международного частного права — Ко-
декс Наполеона. 

Если данное фактическое отношение связано с правом отече-
ственного и иностранного государства, то суд, рассматривающий 
дело, подходя к коллизионной норме, вынужден квалифициро-
вать определенные понятия, пользуясь теми категориями, кото-
рые известны ему на основании знания собственного права, — т.е. 
осуществлять первичную квалификацию и производить это на ос-
нове lege fori. Далее, если суд в конкретном фактическом составе 
усмотрит основания для прикрепления отношения к иностранно-
му правопорядку и надлежащим образом определит его, то все 
последующие квалификации должны будут даваться им на основе 
понятий, категорий и их содержания, которые свойственны тако-
му избранному иностранному праву. Вторичная квалификация, 
таким образом, подчиняется закону, которое регулирует отноше-
ние по существу, — lege causae. Давая квалификацию по lege causae, 
юрисдикционный орган обязан пользоваться таким содержанием 



применяемых понятий и терминов, которое характерно для право-
порядка соответствующего государства. Упомянутые требования про-
диктованы теми соображениями, что иностранная материальная 
норма, к которой отсылает отечественное коллизионное право, не 
должна быть превратно понята и извращена путем использования 
чуждых ей интерпретаций и квалификаций и тем самым привести 
к неправильному применению права в рамках осуществления ре-
шения. Следует напомнить в этой связи, что теория квалификации 
по закону суда на определенной стадии развития МЧП преподно-
силась некоторыми авторами как единственно возможная и целе-
сообразная (И. Нибуайе, П. Армзнжон, А. Батиффоль, И. Мельхи-
ор), что, в свою очередь, породило другое направление в рамках 
этой школы — концепцию «адаптации». Ее французский родона-
чальник и приверженец Батиффоль полагал, что квалификация 
lege fori способствует координации правовых систем, которые адап-
тируются, приспосабливаются в этом случае друг к другу. «Если 
хотят, чтобы правовые системы сосуществовали в своем ориги-
нальном виде и функционировали в сотрудничестве между собой,— 
писал он, — то надо, чтобы они приспосабливались одна к дру-
гой, а это приспособление предполагает, что каждая из этих сис-
тем будет изучать другую, применяя для этого собственные сред-
ства, которыми она располагает и которые предоставляют ей воз-
можность адаптации своих собственных концепций к иностранным». 
Приведенное высказывание явно противоречиво, что отражает и 
уязвимость данной теории: если целью является сохранение ори-
гинальности и функциональности в таком виде определенной пра-
вовой системы, то приспособление ее к какой-либо иной системе 
закономерно будет нарушать ее «первозданные» качества. Следова-
тельно, использование судом одного государства собственных 
средств для уяснения, толкования и применения категорий, при-
сущих праву другого государства (порой, может быть, не извест-
ных вовсе праву суда), приведет не к сотрудничеству, а противо-
поставлению правопорядков различных государств. Более обстоя-
тельную и подробную критику теории квалификации lege fori дал 
JI.A. Луни в своем трехтомнике, посвященном международному 
частному праву1. 

В теории МЧП выдвигается также и так называемая автономная 
теория квалификации (Э. Рабель). Ее суть сводится к тому, чтобы 
производить квалификацию вне привязки к какому-либо конкрет-

!См.: Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 247—268. 



ному правопорядку определенного государства, осуществлять тол-
кование понятий, включенных в коллизионную норму, автоном-
но, т.е. независимо, пользуясь наиболее общими представлениями 
о содержании тех или иных институтов, которые затрагиваются в 
данном случае соответствующими нормами. Ведущий советский 
теоретик международного частного права Л. А. Луна в целом, как 
представляется, позитивно отнесся к упомянутой теории, усмат-
ривая в ней одно немаловажное достоинство ~~ критику и сужение 
возможностей обращения к теории квалификации по закону суда 
как ведущего начала буржуазной юриспруденции. Основной ак-
цент теория автономной квалификации ставит на сравнительное 
правоведение. 

Классическим примером в этом отношении выступает инсти-
тут исковой давности, а также зачет встречных требований. В анг-
лосаксонских странах (странах «общего права») исковая давность 
и зачет однородных и встречных требований квалифицируются как 
институт гражданского процесса, процессуальный. В государствах 
же, придерживающихся континентальной системы права, в том 
числе в России, Франции, Италии, Германии, на Украине, в Рес-
публике Беларусь, Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Испа-
нии, Нидерландах и др., исковая давность отнесена к институтам 
материального права. Аналогична трактовка института зачета встреч-
ных требований в позитивном праве континентальных стран. 

Таким образом, суд, рассматривая, скажем, спор, в котором 
присутствует вопрос о действительности заявления искового тре-
бования, неизбежно должен высказаться первоначально по про-
блеме квалификации: если, по мнению суда, это категория про-
цессуального права, то суд применит собственное — националь-
ное — право, определяющее сроки исковой давности, а также, 
исходя из этого, ответит на основной вопрос, пропущен или не 
пропущен срок, действительно или недействительно заявление дан-
ного искового требования и проч.; если же судебное учреждение, 
опять-таки в силу предписаний собственного правопорядка, со-
чтет, что речь идет о категории материального права, то на осно-
вании фактических данных, которые характеризуют отношение, и 
будет определяться применимое право, и, в частности, если упо-
мянутый орган решит, что применимым правом выступает право-
порядок Англии, то действительность искового требования будет 
устанавливаться в соответствии со сроками исковой давности, дей-
ствующими в этой стране. 



Практике отечественных органов третейского арбитражного раз-
бирательства споров - Международный коммерческий арбитраж-
ный суд МКАС (в прошлом Внешнеторговая арбитражная комис-
сия ВТАК, а затем Арбитражный суд при ТПП СССР и впослед-
ствии РФ) приходилось сталкиваться с подобными явлениями. 

Так, при рассмотрении в 1966 г. иска английской компании 
«Хьюсон, Чапмен & компани Лтд. к В/О «Экспортлес» арбитраж 
вынужден был дать квалификацию института исковой давности. 
Арбитраж определил данную категорию в соответствии с квали-
фикацией, свойственной советскому праву, как институт мате-
риального права и констатировал, что применимым к договор-
ным отношениям правом будет английское право как закон ме-
ста заключения контракта (в соответствии с коллизионной 
нормой действовавших тогда Основ гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1961 г.). В силу этого> 
разрешая спор по существу, арбитраж применил английские 
сроки исковой давности и отверг ссылки ответчика на пропуск 
истцом необходимого срока, который полагался им быть исчис-
ленным согласно нормам советского закона в три года. 

Другим не менее часто встречающимся и весьма характерным 
случаем «скрытой коллизии» в практике международных отноше-
ний цивилистического характера выступают ситуации с определе-
нием места и момента (т.е. самого факта) заключения договора В 
частности, подобные проблемы очень часто возникают в условиях 
заключения договора между отсутствующими. 

Если, например, стороны — российское и английское юри-
дические лица — согласовали в контракте, что применимым пра-
вом будет право места заключения договора, а в реальной дей-
ствительности договор совершался путем обмена факсами, то 
суд, рассматривающий дело по возникшему в какой-либо связи 
с договорными отношениями спору, не сможет его разрешить 
по существу до тех пор, пока не определит применимое право, 
которым является правопорядок места заключения, т.е. не уста-
новит, где и когда возникли права и обязанности субъектов от-
ношения. 
В данном случае коллизия, равно как и в предыдущем примере, 

выражена не явно, поскольку нет видимого разночтения. Оно по-
является в процессе применения коллизионного принципа при-
крепления; к закону места заключения контракта —lex loci contractus, 
поскольку по праву Великобритании моментом заключения дого-
вора считается отправка акцепта оференту, которая может выра-



зиться в сдаче письменного принятия (акцепта) предложения офе-
рента на почту или иному учреждению связи либо простая отправ-
ка по факсу (mail box theory). Вследствие этого в подобных обстоя-
тельствах местом заключения договора будет рассматриваться мес-
то отправки акцепта. В континентальных же странах, включая и 
Россию, фактором, определяющим заключение договора, а следо-
вательно и место его заключения, должны рассматриваться мо-
мент и место получения акцепта оферентом. Так, если отправка 
акцепта происходила из Китая, а его прием оферентом был осу-
ществлен в Болгарии, местом заключения договора будет считать-
ся Болгария. Иными словами, суд сперва должен будет решить 
«скрытую коллизию» — установить содержание категории «момент 
заключения договора» и на этой основе определить место заклю-
чения, а затем уже отыскать тот правопорядок, который стороны 
имели в виду. 

Сходным образом о «скрытой коллизии» приходится говорить 
и в случае определения момента перехода права собственности в 
ряде конкретных обстоятельств. Так, переход права собственности 
по реальным договорам в праве Российской Федерации связыва-
ется с моментом передачи вещи. По праву же Франции в анало-
гичных отношениях право собственности считается перешедшим 
с продавца на покупателя, скажем, в договоре купли-продажи 
товаров, в момент заключения соглашения. Следовательно, в ко-
нечном итоге конкретный ответ на поставленный вопрос зависит 
от того правопорядка, который окажется надлежащим для регули-
рования в качестве применимого к отношению. 

Контрольные вопросы: 
1; Каково содержание категории «оговорка о публичном порядке»? 

Позитивная и негативная конструкции «оговорки о публичном порядке». 
2. Какова практика различных государств закрепления и использо-

вания института, «публичного порядка»? 
3. Понятие института обратной отсылки и отсылки к закону третьего 

государства. Способы решения проблемы обратной отсылки. 
4. В чем состоит «конфликт квалификаций»? Теории квалификации. 
5. Каковы способы толкования коллизионной нормы? 
6. Каково состояние проблемы обхода закона в современном между-

народном частном праве? 



COMMENT

RENVO! AND THE MODERN
APPROACHES TO CHOICE-OF-LAW

INTRODUCTION

The realm of the conflict of laws is a dismal swamp, filled with
quaking quagmires, and inhabited by learned but eccentric professors
who theorize about mysterious matters in a strange and incomprehen-
sible jargon. The ordinary court, or lawyer, is quite lost when en-
gulfed and entangled in it.

-William Prosser'

The central problem of conflict of laws is how to determine the appli-
cable law when the interests of two or more jurisdictions are in conflict. 2

The dilemma of choice-of-law arises when the substantive laws of these
jurisdictions differ; consequently, application of one jurisdiction's law
may lead to a different result than application of the other concerned
jurisdiction's law.

For many years scholars have attempted to develop a satisfactory
choice-of-law system.3 Each approach, however, has generated severe
criticism. 4 The problems peculiar to this field may never be resolved
completely because jurisdictions invariably will have different interests
that will be reflected in their laws. Notwithstanding these obstacles,
scholars continue to develop new approaches to choice-of-law in the
hope of achieving a more just system. Although the traditional ap-
proach to choice-of-law, as espoused by the Restatement of Conflict of

1. Lecture by William Prosser, uoted in Goodrich, Directive or Dialectic, 6 VAND. L. REV. 442,
442 (1953).

2. B. CURRIE, Notes on MAethods ad Objectives in the Confict of Laws, in SELECTED ESSAYS ON
THE CONFLICT OF LAWS 177, 178 (1963) [hereinafter cited as Methods and Objectives].

3. For a discussion of the various approaches to choice-of-law developed during the last 50
years, see notes 11-75 & accompanying text inf.,

4. Analysis of the intricacies of the various approaches is beyond the scope of this Comment.
For a cogent discussion and critique of the numerous choice-of-law theories, see Reese, American
Trends in %rivale Intenational ow: Academic andJudicial Manipulation of Choice of Law Rules in Tort
Cases, 33 VAND. L. REv. 717 (1980); von Mehren, Recent Trends in Choice of Law Methodolog, 60
CORNELL L. R . 927 (1975). See also In re Air Crash Disaster Near Chicago, Ill., on May 25, 1979,
644 F.2d 594 (7th Cir. 1981).
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Laws,5 represented the general rule in this country,6 the recent trend is
toward a more enlightened approach that considers all relevant circum-
stances and policies. The American Law Institute, along with many
courts and scholars, has renounced the Restatement 7 because of its in-
ability to solve choice-of-law problems adequately.

This Comment briefly addresses the traditional approach to choice-
of-law in order to lay a foundation for understanding the development
of more recent attempts to resolve conflict of laws problems. It then
examines the modem approaches to choice-of-law, including the Re-
statement (Second) of Conflict of Laws8 and other popular theories.9

Finally, this Comment analyzes the controversial doctrine of renvoi'0 and
concludes that the doctrine of renvoi should be an essential part of any
modern approach to choice-of-law problems.

I. APPROACHES TO CHOICE-OF-LAW

A. The Traditional Rules

The traditional approach to choice-of-law sought to achieve uniform-
ity and predictability of results regardless of the forum of the lawsuit. " I
This approach consists of a series of rules that point to a geographical
location where rights and obligations vest. That location then is used as
the source of the applicable law. 12 Thus, generally, in contracts cases,
the law of the place of making governs bilateral contracts and the place
of performance governs unilateral contracts (lex loci contractus);13 in torts
cases, the law of the place of the wrong (lex loci delict) governs;' 4 and in
property questions, the law of the situs (lex reisitae) governs. 15 Applying
this approach, a court first characterizes the issue before it (for example,
one of contract), finds the appropriate choice-of-law rule (place-of-mak-
ing), and then applies the rule to the facts (New York law governs a
contract made in New York).

The Restatement,' 6 which follows this territorially oriented approach,
has been applauded by some scholars for promoting ease of application,

5. RESTATEMENT OF CONFLICT OF LAWS (1934) [hereinafter cited as RESTATEMENT].

6. See R. LEFLAR, AMERICAN CONFLICTS OF LAW (3d ed. 1977).
7. See Currie, The Disilnerested Third Stale, 28 LAw & CONTEMP. PROB. 754 (1963).

8. RESTATEMENT (SECOND) OF CONFLICT OF LAWS (1971) [hereinafter cited as SECOND
RESTATEMENT].

9. See notes 23-75 & accompanying text infra.
10. For a general discussion of the doctrine of renvuo see notes 76-86 & accompanying text

infra.
11. R. LEFLAR, supra note 6, at 206.
12. See J. BEALE, A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS (1935).
13. RESTATEMENT, supra note 5, §§ 311-332. See at" 2 J. BEALE, supra note 12, at 1045.
14. RESTATEMENT, supra note 5, § 377.
15. Id §§ 255-310.
16. Id
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certainty, predictability, and uniformity of result.' 7 Other commenta-
tors, however, have criticized the traditional rules as narrow and inflexi-
ble, and often leading to unjust results.' 8

Although the traditional approach to choice-of-law appears mechani-
cal and easy to apply, in reality, courts have employed a number of
"escape devices" to avoid applying foreign law they find repugnant.
Thus, when a choice-of-law rule pointed a court to the law of another
jurisdiction, the court would find a way to apply its own law to the
situation. These devices, such as renoi, 19 characterization, 20 public pol-
icy,2' and penal law or tax claim exceptions,2 2 enabled a court to avoid
harsh results. The ideals sought to be achieved--ease of application,
predictability, uniformity, and prevention of forum shopping-were de-
feated, therefore, because of the forum's effort to attain justice in indi-
vidual cases and its inherent bias toward its own substantive laws.

B. The Modem Approaches

Dissatisfaction with the traditional approach to choice-of-law led
scholars and judges to develop what is sometimes referred to as a "func-

17. See, e.g., Goodrich, Public Poli9 in the Law of Confitr, 36 W. VA. L.Q. 156 (1930).
18. Scholars have written a vast number of books and articles on the subject. See, e.g., D.

CAVERS, THE CHOICE-OF-LAw PROCESS (1965); W. COOK, THE LOGICAL AND LEGAL BASES OF
THE CONFLICT OF LAWS (1942); B. CURRIE, SELECTED ESSAYS ON THE CONFLICT OF LAws (1963).

Among the noted scholars in this field who have criticized the traditional rules are: David Cavers,
Walter Wheeler Cook, Brainerd Currie, Albert Ehrenzweig, Robert Leflar, Arthur von Mehren,
Willis Reese, Robert Sedler, Donald Trautman, and Russell Weintraub.

19. See notes 76-86 & accompanying text inf.a
20. A court may characterize a case in a certain way in order to have a preferable law applied

to the facts. For example, in Levy v. Daniels U-Drive Auto Renting Co., 108 Conn. 333, 143 A. 163
(1928), the court characterized the case as one of contract, in order to have Connecticut (place of
contracting) law applied. If the court had characterized the case as one of tort, Massachusetts
(place of wrong) law would have applied and the plaintiff would have been unable to recover.

Courts may also characterize an issue as substantive or procedural. Because matters of procedure
are governed by the law of the forum, RESTATEM ENT, supra note 5, § 585, courts frequently will
assert that an issue is procedural in order to apply their own law. See, e.g., Kilberg v. Northeast
Airlines, Inc., 9 N.Y.2d 34, 172 N.E.2d 526, 211 N.Y.S.2d 133 (1961) (limitation on amount of
recovery characterized as procedural, thus New York (forum), instead of Massachusetts (place of
injury) law applied).

21. Courts frequently will refuse to apply a foreign law because it offends the public policy of
the forum. See Kilberg v. Northeast Airlines, Inc., 9 N.Y.2d 34, 172 N.E.2d 526, 211 N.Y.S.2d 133
(1961) (court refused to uphold limitations on recoveries in wrongful death actions because they
were contrary to New York's public policy); Mertz v. Mertz, 271 N.Y. 466, 3 N.E.2d 597 (1936)
(court rejected Connecticut's law permitting interspousal suits because it violated New York's pol-
icy of spousal immunity); SECOND RESTATEMENT, snipra note 8, § 90.

22. Revenue laws and penal laws also are not frequently enforced in foreign causes of action
because these areas are thought to be governed exclusively by each sovereign. See, e.g., Thayer v.
Perini Corp., 303 F. Supp. 683 (D.R.I. 1969) (Massachusetts wrongful death statute was penal in
nature and therefore unenforceable in Rhode Island); City of Detroit v. Proctor, 44 Del. 193, 61
A.2d 412 (1948) (Michigan tax claim unenforceable because state tax, used to support state govern-
ment, recoverable only in state in which it is owed).
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tional" approach to choice-of-law. 23 Under this approach, courts do not

apply rigid rules but instead look at various factors that point to the

application of a certain jurisdiction's laws. Not only do courts take into

account the site of the event, but they also consider the place where the

parties reside and the policies of the concerned states. Although this

approach theoretically may afford less certainty and predictability of

results, 24 it gives the place having the greatest interest in the dispute

control over the legal issues. 25 Thus, by sacrificing the purported virtues

of the traditional rules, courts have gained flexibility and perhaps

greater justice.

L Second Restatement

The Restatement (Second) of Conflict of Laws rejects the strict terri-
torialist approach of the first Restatement and formulates guidelines
that give courts greater flexibility in resolving choice-of-law problems.
These guidelines provide:

(1) A court, subject to constitutional restrictions, will follow a statu-
tory directive of its own state on choice of law.
(2) When there is no such directive, the factors relevant to the choice
of the applicable rule of law include:

(a) the needs of the interstate and international systems,
(b) the relevant policies of the forum,

23. This is the name used by A. von Mehren and D. Trautman, in The Law of Multirtate
Prob/em. (1965).

At least 27 states and the District of Columbia have rejected the traditional rules for torts and
have adopted one of the functional approaches to choice-of-law. See Gaither v. Meyers, 404 F.2d
216 (D.C. Cir. 1968); Armstrong v. Armstrong, 441 P.2d 699 (Alaska 1968); Schwartz v. Schwartz,
103 Ariz. 562, 447 P.2d 254 (1968); Wallis v. Mrs. Smith's Pie Co., 261 Ark. 622, 550 S.W.2d 453
(1977); Reich v. Purcell, 67 Cal. 2d 551, 432 P.2d 727, 63 Cal. Rptr. 31 (1967); First Nat'l Bank v.
Rostek, 182 Colo. 437, 514 P.2d 314 (1973); Bishop v. Florida Specialty Paint Co., 389 So. 2d 999
(Fla. 1980); Ingersoll v. Klein, 46 Ill. 2d 42, 262 N.E.2d 593 (1970); Fuerste v. Bemis, 156 N.W.2d
831 (Iowa 1968); Arnett v. Thompson, 433 S.W.2d 109 (Ky. 1968); Jagers v. Royal Indem. Co., 276
So. 2d 309 (La. 1973); Beaulieu v. Beaulieu, 265 A.2d 610 (Me. 1970); Pevoski v. Pevoski, 371 Mass.
358,358 N.E.2d 416 (1976); Milkovich v. Saari, 295 Minn. 155, 203 N.W.2d 408 (1973); Mitchell v.
Craft, 211 So. 2d 509 (Miss. 1968); Kennedy v. Dixon, 439 S.W.2d 173 (Mo. 1969); Clark v. Clark,
107 N.H. 351, 222 A.2d 205 (1966); Mellk v. Sarahson, 49 N.J. 226, 229 A.2d 625 (1967); Babcock
v. Jackson, 12 N.Y.2d 473, 191 N.E.2d 279, 240 N.Y.S.2d 743 (1963); Issendorf v. Olson, 194

N.W.2d 750 (N.D. 1972); Fox v. Morrison Motor Freight, Inc., 25 Ohio St, 2d 193, 267 N.E.2d 405,
cert. denied, 403 U.S. 931 (1971); Brickner v. Gooden, 525 P.2d 632 (Okla. 1974); Casey v. Manson
Constr. & Eng'r Co., 247 Or. 284, 428 P.2d 898 (1967); Griffith v. United Airlines, Inc., 416 Pa. 1,
203 A.2d 796 (1964); Woodward v. Stewart, 104 R.I. 290, 243 A.2d 917, cert. dsmissed, 393 U.S. 957
(1968); Gutierrez v. Collins, 583 S.W.2d 312 (Tex. 1979); Johnson v. Spider Staging Corp., 87
Wash. 2d 577, 555 P.2d 997 (1976); Wilcox v. Wilcox, 26 Wis. 2d 617, 133 N.W.2d 408 (1965).

24. In reality, however, there was not a great deal of certainty and predictability under the
traditional rules because of the frequent use of escape devices. See notes 19-22 & accompanying text
supra Seegenerat' R. CRAMTON, B. CURRIE & H. KAY, CONFLICT OF LAws 61-143 (2d ed. 1975).

25. See, eg., Babcock v. Jackson, 12 N.Y.2d 473, 191 N.E.2d 279, 240 N.Y.S.2d 743 (1963)
(law of place having the most interest in the problem should have paramount control); Auten v.
Auten, 308 N.Y. 155, 124 N.E.2d 99 (1954) (law of place with the most significant relationship to
the matters in dispute, rather than law of place of the tort or place of the making of the contract,
should be applied).



(c) the relevant policies of other interested states and the relative
interests of those states in the determination of the particular
issue,

(d) the protection of justified expectation,
(e) the basic policies underlying the particular field of law,
(f) certainty, predictability and uniformity of result, and
(g) ease in the determination and application of the law to be

applied.2
6

This section most likely includes everything desired in choice-of-law, but
provides courts no guidance as to how they should apply these values.27

The Second Restatement stresses certain contacts in determining
which jurisdiction has the "most significant relationship" to the occur-
rence and the parties. For example, to determine the applicable law in a
torts case, a court must consider: where the injury occurred; where the
conduct causing the injury occurred; the domicile, residence, national-
ity, place of incorporation, and place of business of the parties; and
where the relationship between the parties was centered.28

In a contracts case, a court should apply the law chosen by the par-
ties. 29 If the parties have made no choice, however, the law of the state
having the most significant relationship to the transaction should be ap-
plied. The factors to be considered are: the place of contracting; the
place of negotiation; the place of performance; the location of the sub-
ject matter; and the domicile, residence, nationality, place of incorpora-
tion, and place of business of the parties.30

The Second Restatement provides further flexibility by requiring that
"[t]hese contacts are to be evaluated according to their relative impor-
tance with respect to the particular issue." 31 Although the Second Re-
statement reflects the changes in thinking regarding choice-of-law issues,
it does not "resolve the difficulties and tensions that policy-based ap-
proaches encounter. '32 The approach of the Second Restatement recog-
nizes the complexity of choice-of-law issues and recommends that
various relevant factors, in addition to the location of an event, be taken
into account. The Second Restatement, however, gives little guidance
regarding application of these factors to the issues in a particular case.

26. SECOND REsTATEMENT, supra note 8, § 6.
27. See Reese, supra note 4, at 733-34; Reese, Conflict of Laws and the Restatement Second, 23 LAw

& CONTEMP. PROB. 679 (1963).
28. SECOND RFSTATFMENT, supra note 8, § 145.

29. Id § 186.
30. Id § 188.
31. Id

32. von Mehren, upra note 4, at 964.
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2. Party autonomy and statutogi solutions

Although some courts have not explicitly adopted the Second Re-
statement, they have recognized nonetheless that parties to a contract
may eliminate any choice-of-law problem by specifying the law to gov-
ern disputes that may arise regarding the construction of the contract.33

Some courts have held that in the absence of such a specification, the
issue of a contract's validity should be controlled by the "center of grav-
ity" of the transaction.3 4 Under this approach, the place of the con-
tract's making and the intention of the parties are assigned the greatest
weight. These factors, however, may not control the choice-of-law when
other facts establish another place as being more significantly connected
with the matter.35 At least one statutory solution to choice-of-law is con-
sistent with this approach in that it gives effect to the parties' inten-
tions. 36 Such approaches have successfully departed from many
rigidities of the traditional rules, and have given effect instead to other
relevant considerations.

3. Interest analjsis

a. Professor Currie-s approach

Interest analysis follows the progressive trend in choice-of-law toward
consideration of multiple contacts and policies in search of greater jus-

33. See, e.g., United States v. Biloxi Mun. School Dist., 219 F. Supp. 691 (S.D. Miss. 1963)
(parties may contract that their agreement will be governed by the laws of a designated state), aft'd,
326 F.2d 237 (5th Cir.), cert. denied, 379 U.S. 929 (1964). For constitutional reasons, the state speci-
fied by the parties must have some relationship to the transaction or subject matter. National
Union Fire Ins. Co. v. D & L Constr. Co., 353 F.2d 169 (8th Cir. 1965), cert. denied, 384 U.S. 941
(1966).

34. Eg., Auten v. Auten, 308 N.Y. 155, 124 N.E.2d 99 (1954); W.H. Barber Co. v. Hughes,
223 Ind. 570, 63 N.E.2d 417 (1945). In A4,en, a question arose as to the amount allegedly due a
plaintiff wife under a separation agreement. Although the couple executed the agreement in New
York, they married in England, where they lived for 14 years and where the wife and children
continued to live after Mr. Auten moved to New York. The payments made by the husband pursu-
ant to the separation agreement were paid in English currency through a New York trustee. The
court concluded that England had the greatest concern in governing these obligations and therefore
applied English law to determine the effect of the contract.

35. See, e.g., Perrin v. Pearlstein, 314 F.2d 863, 867 (2d Cir. 1963); Haag v. Barnes, 9 N.Y.2d
554, 560, 175 N.E.2d 441, 444, 216 N.Y.S.2d 65, 69 (1961); Auten v. Auten, 308 N.Y. 155, 124
N.E.2d 99 (1954). In Perrin, Haag, and Auten, the courts gave weight to the intention of the parties
and the place of making of the contracts, but ruled that those factors may not be controlling if
another jurisdiction has more significant contacts with the matter. This approach has also been
referred to as the grouping of contacts doctrine. Some courts have held that the significance of the
contacts, rather than the number of contacts, should be considered. See, e.g., Potlach No. 1 Fed.
Credit Union v. Kennedy, 76 Wash. 2d 806,459 P.2d 32 (1969) (between two states having contacts
with commercial transaction, court applied law of state with most significant relationship to trans-
action). Cf. Lilienthal v. Kaufman, 239 Or. 1, 395 P.2d 543 (1964) (where strong public policy
exists, law of forum might prevail in determining validity of contract where another jurisdiction
had more contacts with transaction).

36. See, e.g., U.C.C. § 1-105 (in the absence of an effective choice-of-law provision, U.C.C.
"applies to transactions bearing an appropriate relation to this state").



tice. The late Professor Brainerd Currie developed the "governmental
interest analysis" approach, which looks to the interests of the litigants
and the concerned states to determine the proper law to be applied.37

Currie asserted that courts should be expected to apply the rules of deci-
sion found in the law of the forum.3 8 If, however, the court finds that
the law of a foreign state should furnish the rule of decision, it must first
determine the governmental policy expressed in the law of the forum
and then determine whether the relation of the forum to the case pro-
vides a legitimate basis for asserting an interest in the application of that
policy.3 9 The court then must perform the same analysis as to the for-
eign jurisdiction. If the court finds that the forum state has no interest
in the application of its policy, but that the foreign state has, the court
should apply the foreign state's law. On the other hand, if the forum
state has an interest, the forum court should apply its own law whether
or not the foreign state has an interest. According to Currie, in such a
situation courts should not attempt to weigh conflicting interests.4°

Currie set up a mode of analysis to resolve four distinct types of
choice-of-law problems: false conflicts; true conflicts; the disinterested
forum; and the unprovided-for cases. 41 In his analysis, Currie first fo-
cused on where the parties reside and then examined the interests of the
involved states.42

37. Se generally, B. CURRIE, supra note 18. For a critique of this approach see Brilmayer,
Interest Analysis and the Myth of Legislative Intent, 78 MICH. L. REV. 392 (1980); Hill, Governmental
Interests and The Conflict of Laws-A Repoy to Professor Curie, 27 U. CHI. L. REV. 463 (1960); Sedler,
The Governmental Interest Approach to Choice of Law: An Analysis and A Refonnulation, 25 U.C.L.A. L.
REV. 181 (1977); Seidelson, Interest Analysis: For Those Who Like it and Those Who Don't, 11 DUo. L.
REV. 283 (1973).

38. Mthods and Objectives, supra note 2, at 183. Currie modified his view somewhat with his
presentation of the "restrained and enlightened forum." He asserted that courts should reexamine
the policies and interests of the concerned states and ask whether a more moderate and restrained
interpretation of their respective policies could avoid the conflict between the states. Currie, supra
note 7, at 757.

39. Methods and Objectives, supra note 2, at 183-87; Currie, Comments on Babcock v. Jackson, 63
COLUM. L. REV. 1233, 1242-43 (1963).

40. Currie, supra note 39 (legislature, not the court, has expertise to balance policies).
41. See Currie, Married Women's Contracts: A Study in Canfic-of-Laws Method, in B. CURRIE,

SELECTED ESSAYS ON THE CONFLICT OF LAWS 77 (1963) [hereinafter cited as Married Women's
Contracts].

42. The following illustrations are used to aid the reader's understanding of Currie's analysis.
1. False Confl t-Assume D driver and P passenger, both New York residents, are involved in

an automobile collision in Michigan. Because New York has no guest statute and Michigan does, P
would be allowed to recover under New York law but not under Michigan law.

New York Michigan

D I accident
P

Under Currie's approach, whether New York or Michigan was the forum, New York's law would
apply because both parties reside there.

2. True Conf#ct-Assume D driver is a Michigan resident and P passenger is a New York resi-
dent. The rest of the facts are the same as in illustration 1.
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A false conflict exists when both parties to the litigation are from the
same state. In such a situation, the law of the state where the parties
reside should govern, even though they had some contact with another
jurisdiction.43 Currie's governmental interest analysis approach leads to
the conclusion that the foreign jurisdiction has no interest in applying its
law because it has no interest in protecting out-of-state residents.

A true conflict exists when a plaintiff resides in a state whose law is
plaintiff-protecting (the state's law is designed to protect members of the
class of which plaintiff is a member) and a defendant resides in a state

New York Michigan

P D
accident

P-protecting D-protecting

New York's law is plaintiff-protecting and Michigan's law is defendant-protecting. Plaintiff is from
a plaintiff-protecting jurisdiction and defendant is from a defendant-protecting jurisdiction. Currie
would apply the law of the forum because there is no better way, according to Currie, to resolve a
true conflict.

3. Disinterested Forum-Assume that P and D started and ended their trip in New Jersey. Con-
tacts with New Jersey, therefore, were sufficient to make the parties amenable to suit in a New
Jersey court. If plaintiff brought suit in New Jersey, New Jersey would have no real interest in the
litigation.

a. Diiterested Forum, Falre Conftl/-Assume the facts are the same as in illustration 1, except
that P brings suit in New Jersey.

New Jersey I New York Michigan

minimum contacts D accident

P

P-protecting i D-protecting

Currie would apply New York law because that is where the parties reside.
b. Diinferested Forum, True Conat-Assume the facts are the same as in illustration 2, except

that the P brings suit in New Jersey.

New Jersey New York Michigan

minimum contacts P D
It accident

P-protecting D-protecting

Currie's solution to this situation is for the forum court to apply its own law.
4. Unprovidedfor Cae-Assume D driver is a Michigan resident and P passenger is a New York

resident. Now consider the situation when New York has the guest statute and Michigan has none.

New York Michigan

PD

accident

D-protecting P-protecting

New York's law is defendant-protecting, but its resident is the plaintiff; Michigan law is plaintiff-
protecting, but its resident is the defendant. Neither jurisdiction, therefore, has an interest in hav-
ing its law applied. In this situation, Currie would again apply the law of the forum.

43. Mared Women's Contract, .srura note 41, at 77.



whose law is defendant-protecting (the state's law protects members of
the class of which defendant is a member). Because it is impossible to
maintain that one jurisdiction has a greater interest in having its law
control rather than the law of the other jurisdiction, Currie asserted that
the law of the forum always should be applied in a true conflict situa-
tion.44 A major criticism of this analysis is that some courts may define
their interests broadly to include every state that has contacts with the
dispute in issue, while other courts may define their interests narrowly.45

The way in which a court defines its interests will determine whether it
deals with the conflict as a true or a false conflict.

The case of the disinterested forum arises when the litigation is
brought in a jurisdiction having contacts with the case but where all of
the parties reside in other jurisdictions. 46 There may be a false conflict
or a true conflict between the jurisdictions where the parties reside.
When a false conflict exists, the disinterested forum may apply the law
of the state of the parties' residence. If a true conflict exists, however,
Currie would apply the forum's law.4 7

Finally, the unprovided-for case arises when the defendant is from a
plaintiff-protecting jurisdiction and the plaintiff is from a defendant-
protecting jurisdiction. According to Currie, neither jurisdiction has an
interest in the outcome because application of either jurisdiction's law
will not protect the party the law was intended to protect. 48 In trying to
decide which jurisdiction's law to apply, Currie considered four
possibilities:

(1) apply the law that provides a "better solution to the underlying
social and economic problem;"

(2) protect the local interests;
(3) treat foreign claimants as they would be treated in their home

states; or
(4) apply the law of the forum. 49

Predictably, Currie chose to apply the law of the forum, because the
other possibilities were constitutionally unsound and would encourage
courts to condemn the policies of sister states.50

Although Currie's governmental interest analysis approach remedied
many rigidities of the traditional rules, the system is far from perfect for

44. Id at 119. Currie stated, "The sensible and clearly constitutional thing for any court to
do, confronted with a true conflict of interests, is to apply its own law." Id

45. Se Comment, False Contel, 55 CALIF. L. REV. 74, 82 (1967).
46. See Currie, supra note 7, at 757.
47. Id at 775-80. For criticism of this analysis, see Hill, supra note 37, at 477-79.
48. Currie, Survival ofActions: Adjaication wrsus Automation in the Confli't of Laws, in B. CURRIE,

SELECTED ESSAYS ON THE CONFLICr OF LAws 152, 153 (1963) [hereinafter cited as Survival of
Actions].

49. Id at 153-56.
50. Id at 152-53.
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resolving choice-of-law problems. The difficulties in determining state
policies and in defining interests have led some scholars to criticize his
approach.

51

b. Comparative impairment

Comparative impairment, developed by Professor William Baxter, is
a modification of interest analysis for finding solutions to true conflicts. 52

Using this approach, a court would apply the law of the state whose
policies would be most impaired if its law were rejected. Thus, a court
confronted with a true conflict would not necessarily apply the law of
the forum, 53 as it would under Currie's approach. Instead, the court
would balance conflicting state policies and determine which state's in-
terest would be most impaired if its policy were subordinated to that of
the other.5 4 The difficulty in using this approach is that it often is diffi-
cult to determine exactly what a state's policies are.

c. Functional ana'ysis

Consistent with Professor Baxter's comparative impairment ap-
proach, Professors von Mehren and Trautman advocate a weighing of
state policies to resolve choice-of-law disputes. 55 Using this functional
approach to choice-of-law, the forum court first would examine how the
courts of other states with an interest in the case would resolve the is-
sue.56 If all of these states would apply the law of the same state, the
forum should also. If these other courts would reach different results,

51. See note 37 & accompanying text supra. See alro Twerski, Enlightened Terniorialirm and Fro-
fessor Cavers-The Pennsylvania Method, 9 DUQ. L. REv. 373 (1971). Twerski objects to interest analy-
sis because of its failure to take into account "time and space dimensions"--the location of the
parties when the significant events occurred.

52. See Baxter, Choice of Law and the Federal System, 16 STAN. L. REv. 1 (1963).
53. Bernhard v. Harrah's Club, 16 Cal. 3d 313, 546 P.2d 719, 128 Cal. Rptr. 215 (1976). In

this case a Nevada tavern owner was held liable for injuries to a California resident that occurred as
a result of his furnishing alcoholic beverages to intoxicated tavern patrons. Nevada law precluded
recovery because Nevada had an interest in protecting its tavern owners. California, on the other
hand, had a special interest in protecting its residents in such circumstances. There was, therefore,
a true conflict. The court held that the policy of California would be more significantly impaired if
California law were not applied, and it permitted the plaintiff to recover.

54. See Lettieri v. Equitable Life Assurance Soc'y of United States, 627 F.2d 930 (9th Cir.
1980) (New York's interest in preventing fraudulent insurance claims was not as compelling as
California's interest in protecting beneficiaries against erroneous denial of policy proceeds); Off-
shore Rental Co. v. Continental Oil Co., 22 Cal. 3d 157, 583 P.2d 721, 148 Cal. Rptr. 867 (1978)
(California's interest in permitting corporation recovery for damages due to loss of key employee
was not as compelling as Louisiana's interest in precluding corporate employer from recovering for
such loss). See also Horowitz, The Law of Choice of Law in California A Restatement, 21 U.C.L.A. L.
REV. 719 (1974); Kay, The Use of Comparative Impairment to Resolve True Conjfcts-An Evaluation ofthe
California Experience, 68 CALIF. L. REv. 577 (1980).

55. See A. VON MEHREN & D. TRATMAN, THE LAW OF MULTISTATE PROBLEMS (1965).
56. Essentially, this approach involves the application of renooi because the forum considers

how the foreign court would decide the case. To do this, the forum must consult the "whole law" of
the foreign jurisdiction. See notes 76-86 & accompanying text infra.
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however, the forum court would locate the concerned jurisdiction---one
that "can be taken to have expressed some interest in regulating an as-
pect of the multistate transaction in question. '57 After locating the con-
cerned jurisdictions, the forum court would consider the relevant
policies of those jurisdictions.5 8 When more than one jurisdiction has a
substantial interest in regulating the transaction, the forum would ex-
amine multijurisdictional policies relating to harmonious relations be-
tween states to formulate a solution to the problem.59

The appeal of this approach is that the forum would consider the
relevant policies of all concerned states as well as the needs of the inter-
state system. Its drawback, similar to that of the comparative impair-
ment approach, is that it is often difficult to ascertain the various
policies to be weighed.

d Choice-influencing considerations

Professor Robert Leflar's "choice-influencing considerations" ap-
proach represents an attempt to identify the true reasons that motivate
courts to choose one jurisdiction's law over another.60 His five choice-
influencing considerations are: (1) predictability of results; (2) mainte-
nance of interstate and international order; (3) simplification of the judi-
cial task; (4) advancement of the forum's governmental interests; and (5)
application of the better rule of law.61 This last consideration is contro-
versial because a forum is necessarily biased and thus generally applies
its own law.62 Although a number of courts have found this test appeal-
ing,63 Leflar's approach is likely to cause forum shopping and to provoke
discord between sister states.64 It may be preferable, therefore, for

57. A. VON MEHREN & D. TRAUTmAN, .uuPra note 55, at 76.
58. Id at 77.
59. Id at 395.
60. Leflar, The "New" Choice of Law, 21 AM. U.L. REV. 457, 459 (1972).
61. Leflar, Choice-Infitning Considerations in Conk'ts Law, 41 N.Y.U.L. REV. 267, 282 (1966);

Leflar, Copflis Law: More on Choice-Infjuncing Considerations, 54 CALI . L. REv. 1584 (1966). Currie
has criticized the "better rule" concept because of his belief that courts should refrain from weigh-
ing state policies. See Survioal of Actions, se pra note 48, at 154 n.82.

62. See Reese, subra note 4, at 725.
63. See, e.g., Milkovich v. Saari, 295 Minn. 155, 203 N.W.2d 408 (1973). In Milkovih an

Ontario passenger was injured in Minnesota while riding as a guest in a car driven by an Ontario
driver. Minnesota did not have a guest statute; Ontario did. The court held that Minnesota's law
was the better rule of law, and permitted recovery. Sealso Clark v. Clark, 107 N.H. 351, 222 A.2d
205 (1966); Conklin v. Homer, 38 Wis. 2d 468, 157 N.W.2d 579 (1968).

64. See Allstate Ins. Co. v. Hague, 101 S. Ct. 633 (1981). In Hague, plaintiff's husband was
killed in a motorcycle accident in Wisconsin. The other driver was uninsured. At the time of the
accident, all of the parties resided in Wisconsin, although plaintiff's husband worked in Minnesota.
Plaintiff moved to Minnesota prior to instituting suit there.

Decedent held an insurance policy issued by defendant insurance company. The policy covered
three automobiles owned by decedent, but limited coverage to $15,000 if an accident involved an
uninsured motorist. Plaintiff claimed that the $15,000 coverage on each of decedent's three cars
could be "stacked" to provide total coverage of $45,000. Wisconsin law disallowed stacking of these
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courts to give consideration to more "principled, comprehensible, and
noninvidious solutions to choice-of-law questions. '65

e. Pinciples ofprefirence

Professor David Cavers has offered "principles of preference" for the
solution of choice-of-law problems.c6 These principles were developed in
the context of tort, contract, and property law as "guides for decision"
to any court utilizing them. 67 Although Cavers places great importance
on territorialism, he rejects the traditional jurisdiction-selecting rules.
He considers both the location of the significant events and the relevant
local law of the concerned state. The principles provide:

1. Where the liability laws of the state of injury set a higher stan-
dard of conduct or of financial protection against injury than do the
laws of the state where the person causing the injury has acted or had
his home, the laws of the state of injury should determine the standard
and the protection applicable to the case, at least where the person
injured was not so related to the person causing the injury that the
question should be relegated to the law governing their relationship.6a

2. [Conversely, where the state in which the defendant acted and
caused an injury sets lower standards than does the home state of the
victim, the former controls,] at least where the person injured was not
so related to the person causing the injury that the question should be
relegated to the law governing the relationship. 69

3. Where the state in which a defendant acted has established
special controls, including the sanction of civil liability, over conduct
of the kind in which the defendant was engaged when he caused a
foreseeable injury to the plaintiff in another state, the plaintiff, though
having no relationship to the defendant, should be accorded the bene-
fit of the special standards of conduct, and of financial protection in
the state of the defendant's conduct, even though the state of injury
had imposed no such controls or sanctions.70

policies whereas Minnesota law permitted stacking. In ruling for the plaintiff, the Minnesota court
held that the fifth factor of Leflar's approach-application of the better rule of law-favored the
selection of Minnesota law and thus permitted stacking.

Without discussing the merits of Lefiar's approach, the Supreme Court affirmed the Minnesota
Supreme Court's action. Id at 637. By failing to review the Minnesota Supreme Court's approach
to choice-of-law, the Court virtually sanctioned a forum's unbridled application of its own internal
law.

65. von Mehren, supra note 4, at 952.
66. D. CAVERS, supra note 18. For a general discussion of Cavers' approach, see Baade,

Counter-Revolution or Alliance for I3ogress? Reflections on Reading Caers, 7he Choice of Law Pm sr, 46
TEX. L. REV. 141 (1967); Ehrenzweig, A Counter-Reoolution in Confilcas Law? From Beale to Cawr, 80
HAv. L. REV. 377, 394, 399-400 (1966); Reese, supra note 4, at 730-33; von Mehren, supra note 4,
at 933-35, 952-63.

67. D. CAVERS, supra note 18, at 136.
68. Id at 139.
69. Id at 146.
70. Id at 159.
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4. Where the law of a state in which a relationship has its seat
has imposed a standard of conduct or of financial protection on one
party to that relationship for the benefit of the other party which is
higher than the like standard imposed by the state of injury, the law of
the former state should determine the standard of conduct or of
financial protection applicable to the case for the benefit of the party
protected by that state's law.7 1

5. Where, for the purpose of providing protection from the ad-
verse consequences of incompetence, heedlessness, ignorance, or une-
qual bargaining power, the law of a state has imposed restrictions on
the power to contract or to convey or encumber property, its protec-
tive provisions should be applied against a party to the restricted
transaction where (a) the person protected has a home in the state (if
the law's purpose were to protect the person); (b) the affected transac-
tion or protected property interest were centered there; or (c) if it were
not, this was due to facts that were fortuitous or had been manipu-
lated to evade the protective law.7 2

6. If the express (or reasonably inferable) intention of the par-
ties to a transaction involving two or more states is that the law of a
particular state which is reasonably related to the transaction should
be applied to it, the law of that state should be applied if it allows the
transaction to be carried out, even though neither party has a home in
the state and the transaction is not centered there. However, this
principle does not apply if the transaction runs counter to any protec-
tive law that the preceding principle would render applicable or if the
transaction includes a conveyance of land and the mode of convey-
ance or the interests created run counter to applicable mandatory
rules of the situs of the land. This principle does not govern the legal
effect of the transaction on third parties with independent interests.73

A major advantage of this approach is that it enables courts to reach

decisions in cases where a state's local policy is not readily apparent.7 4

Its drawback is that the principles are difficult to formulate and it is

unlikely that courts would be able to devise principles to deal with all

the choice-of-law problems that arise.7 5

II. THE DOCTRINE OF iEN VOI

A. The Development of Renvoi Under the Traditional Rules

The doctrine of renvoi was introduced into American jurisprudence as

71. Id at 166. Cavers' fifth principle was converse to this one. Cavers disapproved of its use,
however, because it would allow a party to avoid the higher liability imposed by the state of injury.
Id at 177-80.

72. Id at 181.
73. Id at 194.
74. Reese, supra note 4, at 731.
75. Id at 732.
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an escape device to avoid the harshness of the traditional choice-of-law
rules.76 The question posed by the renvoi doctrine may be stated as
follows:

When the conflict-of-laws rule of the forum refers a jural matter to a
foreign law for decision, is the reference to the corresponding rule of
the conflict of laws of that foreign law, or is the reference to the purely
internal rules of law of the foreign system, i.e., to the totality of the
foreign law, minus its conflict-of-law rules?77

Fundamentally, the doctrine provides that, in referring to the law of
another state, a court may include that state's choice-of-law rules in its
reference. 78 Thus, the forum refers to what is known as the whole law of
that state, that is, its internal law plus its choice-of-law rules.79 If, in
considering the choice-of-law rule of the other jurisdiction, the forum
court finds a reference back to its own law, there is said to be a remission
or Ruckverweiung. 80 If the choice-of-law rule of the other jurisdiction re-
fers the forum court to the law of some third jurisdiction, there is said to
be a transmission or Weiterverweisung. 8 1

76. See Clark v. Clark, 107 N.H. 351, 355, 222 A.2d 205, 209 (1966).
77. Schreiber, The Doctrine of the Renvoi in ,nglo-Amerian Law, 31 HARV. L. REV. 523, 525

(1918).
78. See D. CAVERS, SuPra note 18, at 66 n.16.
79. The diagrams that follow are presented to help illustrate the renooi doctrine. They are

derived largely from those used by Ira P. Robbins, Professor of Law, Washington College of Law of
The American University, and from Stein, Choice of Law and the Doctrine of Renwot, 17 McGiLL L.J.
581, 584-85 (1971).

The symbols used are:

F = forum
A,B = other concerned jurisdictions
i = internal law
c = choice-of-law rule

The first step in applying the renvoi doctrine is:

i i

F A
C . c

80. Schreiber, supra note 77, at 525.

i i

F A
2

C-C
-i c

Remission

81. Id
i iI

F A B

Transmission
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Once a reference is made to the foreign jurisdiction's whole law, and
its choice-of-law rule points to the application of another jurisdiction's
law--either the forum's or a third jurisdiction's-the same question
arises as to this reference. When the remission or transmission is to the
internal law, apartialrenvoi is said to occur;82 when the reference is to the
whole law, a total renvoi occurs.8 3 In the case of a total renvo4 the forum
judge decides the case as if he had been sitting as a judge in the jurisdic-
tion to whose law the forum's conflicts rules refer.84

After determining that a question is to be resolved by the law of an-
other jurisdiction, the forum may look solely to the internal law of this
jurisdiction. By refusing to consult the whole law of the other jurisdic-
tion the forum is said to "reject the renvoi ",85 When the forum applies
the choice-of-law rule of the other jurisdiction and finds a reference back
to its own internal law, it is said to "accept the renvoi "86

82. von Mehren, The Remoi and Its Relation to Various Approaehes to the Choice-of-Law Problem, in
XXTH CENTURY COMP. & CONFLICTS LAw 380,381 (R. Nadelmann, A. von Mehren &J. Hazard
eds. 1961).

Ii i
2

F A B
C - ~ C C

Partial Renwi Partial Renwi
Remission Transmission

83. Id
i i i

F A B
C -- - - - - - - C -- - - -- - - - 3. C2

Total Renvoi Total Renvoi
Remission Transmission

84. Id n.4.
85. Griswold, RenvoiRvirited, 51 HARV. L. R v. 1165, 1167 (1938).

3

C c c c

Rejecting the Renwi Rejecting the Renvoi (Total) Also referred
to as Renvi Accepted by the foreign court

86. Id at 1167-68; D. CAvERs, sufpra note 18, at 66 n.16.

- 433 A
2C( c

Accepting the Renvoi (Total) Also
referred to as Renwi Rejected by the

foreign court
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Three types of renvoi situations may arise under the traditional rules:
rule renvoi, characterization renvoi, and application renvoi These con-
cepts are best demonstrated by examples.

I Rule renvoi

To illustrate rule renvoz consider the case of a plaintiff airplane pilot
who was injured in an aircraft accident in State F as a result of the
negligence of air controllers operating in State A. 8 7 Under State F's
substantive law, the pilot could not recover if he were contributorily
negligent. Under State A's comparative negligence approach, however,
plaintiff could recover. Although both states use the traditional rules to
resolve choice-of-law problems (place of wrong), State F looks to the
place of negligence while State A looks to the place of injury.88 Were F
to look to the whole law of A (because F's choice-of-law rule looks to the
place where the negligence occurred), it would be referred back to F
(because A's choice-of-law rule looks to the place of injury).89

2. Characterization renvoi

Characterization renvoi arises when one jurisdiction characterizes the
issue in a different way than another. Suppose that Wisconsin spouses,
while driving in California, were involved in an automobile accident
due to the husband's negligence.9 The wife then sues her husband in a
Wisconsin court. Under Wisconsin law the wife could recover, but
under California substantive law, which recognizes interspousal immu-
nity, the wife would be denied recovery. Now suppose that the Califor-
nia court would characterize the problem as one of marital domicile and
therefore look to Wisconsin law, whereas the Wisconsin court would
characterize it as one of tort and look to the place of injury.9' A
characterization renvoi would arise when the Wisconsin court looks to

87. This hypothetical is based largely on Deal v. United States, 413 F. Supp. 630 (W.D. Ark.
1976), a.fd, 552 F.2d 255 (8th Cir.), cert. denied, 434 U.S. 890 (1977).

88. Although the RESTATEMENT, supra note 5, § 377 dictated that "the place of wrong is in
the state where the last event necessary to make an actor liable for an alleged tort takes place," not
all jurisdictions followed the place-of-injury rule. See, e.g., Richards v. United States, 369 U.S. 1, 11
(1962) (construing the Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. § 1346(b), as subjecting the United
States to tort liability in accordance with "the whole law of the State where the act or omission
occurred.").

89. This reference back to the forum's law would be a remission.
90. The facts of this hypothetical are taken from Haumschild v. Continental Cas. Co., 7 Wis.

2d 130, 95 N.W.2d 814 (1959).
91. The Hawnschild court actually reclassified the problem as one of family law in order to

apply Wisconsin law and thus allow the wife to recover. The court easily could have avoided the
recharacterization problem by adopting the renvoi doctrine. Under the renvoi doctrine, it would
have looked to the whole law of California, which would have referred it back to Wisconsin. For a
discussion of this case, see R. WEINTRAUB, COMMENTARY ON THE CONFICT OF LAws 67-69 (2d
ed. 1980).
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the whole law of California because it would be referred back to its own
law.

3. Application renvoi

Although various jurisdictions may use the same choice-of-law rules
and characterize a case in the same manner, they still may apply their
choice-of-law rules to the facts differently. Application renvoi is the re-
sult. For example, in University of Chicago v. Dater, 92 a question arose as to
the capacity of a party to enter into a contract. Under Michigan law,
the contract was to be governed by the law of the place of perform-
ance-Illinois. When the Michigan court looked to Illinois' whole law,
it found that Illinois would look to the law of the place of contracting-
Michigan. The Michigan court therefore applied Michigan internal
law.9

3

. Problems with renvoi under traditional rules

Not surprisingly, the theory of renvoi has provoked substantial contro-
versy among judges and legal scholars for many years.94 Many scholars
and judges advocate the use of the renvoi doctrine because it promotes
uniformity and discourages forum shopping.9 5 When using the doctrine
of renvoi, a court is attempting to resolve an issue in the same way it
would be resolved by another, possibly more concerned, jurisdiction.
Looking solely to the internal law of the jurisdiction to which the forum
is referred would lead to an ironic result because, if the suit had been

92. 277 Mich. 658, 270 N.W. 175 (1936). In Dater, a married woman executed a loan agree-
ment in Michigan, to be performed in Illinois. Under Michigan law, married women lacked the
capacity to contract, whereas under Illinois law, such a contract was valid.

93. When the Michigan court applied Michigan internal law, it found that the defendant had
no liability 6n the note. Id at 662, 270 N.W. at 176.

94. The word renmi first appeared in English print in 1898 in 14 LAw Q. REv. 231. Seegener-
ally Griswold, supra note 85.

95. See Griswold, supra note 85; 1 J. RABEL, THE CONFLICT OF LAWS: A COMPARATIVE
STUDY 75-90 (2d ed. 1958); Seidelson, The Americanization of Renwo 7 DuQ. L. REV. 201 (1968); von
Mehren, supra note 82, at 380. See also Richards v. United States, 369 U.S. 1 (1962) (government's
liability for injuries caused by negligent acts or omissions to be decided in accordance with whole
law of place where the act or omission occurred); Gelley v. Astra Pharmaceutical Prods., Inc., 610
F.2d 558 (8th Cir. 1979) (under whole law of District of Columbia, Minnesota substantive law
would apply); Mason v. Rose, 176 F.2d 486 (2d Cir. 1949) (renvoi doctrine adhered to in determin-
ing validity of contract); Deal v. United States, 413 F. Supp. 630 (W.D. Ark. 1976) (under renvoi
theory, forum must apply whole law of place of negligence), af'd, 552 F.2d 255 (8th Cir.), cer.

denied, 434 U.S. 890 (1977); Nolan v. Borger, 32 Ohio Op. 2d 255, 203 N.E.2d 274 (1963) (Ohio
court should look to whole law of Missouri in determining whether testator intended to make class
gift); In re Schneider's Estate, 198 Misc. 1017, 96 N.Y.S.2d 652, adhered to, 198 Misc. 1030, 100
N.Y.S.2d 371 (Sup. Ct. 1950) (renwi doctrine applicable to determination of title to fund represent-
ing Swiss realty).

Some scholars have held that renooi should not be totally rejected nor totally accepted, but should
be used in certain circumstances. See, e.g., Falconbridge, Renwoi in New York and Erewhere, 6 VAND.
L. REV. 708 (1953); Overbeck, Renoi in the Institute of International Law, 12 Am. J. COMp. L. 544
(1963); Pagenstecher, Renwoi in the United States: A Propsal, 29 TuL L. REv. 379 (1955).
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brought in the foreign court, the foreign jurisdiction may have looked to
the law of the forum.

The major criticism of the renvoi doctrine is that a court may be
caught in an endless ping-pong rally, bouncing back and forth from the
law of the forum to the law of another concerned jurisdiction. 96 The
difficult dilemma is exactly when a court should end the inquiry. For
this reason, many scholars have called for a rejection of the entire
doctrine. 97

The use of the renvoi doctrine, however, need not always lead to an
endless circle. When looking to the whole law of another jurisdiction, a
court may find that the jurisdiction's choice-of-law rule also would lead
that court to its own internal law.98 Thus, the two courts would be in
agreement.

A court also may find that by invoking the renvoi doctrine it can avoid
other escape devices that may have undesirable side effects. For exam-
pie, suppose a court in State F is led by its choice-of-law rule to State A
but it looks only to State A's internal law.99 F may find that A's internal
law drastically conflicts with F's public policy. F, therefore, refuses to

96. This problem has been referred to as a "merry-go-round," "game of lawn tennis," "logical
cabinet of mirrors," and "circudar inextrabilik. " Griswold, supra note 85, at 1167 n.8.

97. Professor Lorenzen, for example, has asserted that "[a] mere statement of the operation of
the 'renvoi doctrine' should be sufficient to condemn it." Lorenzen, Rentwi in Divorce Proceedings
Based Upon Constructive Service, 31 YALE L.J. 191, 192 (1921). See also Schreiber, supra note 77, at 571
("An examination into its merits and demerits will, it is believed, require its rejection in all but the
most exceptional cases.").

American writers who first addressed the topic of renvoi called for its repudiation. See, e.g., J.
BEALE, supra note 12, at 55-58; W. COOK, supra note 18, ch. IX; H. GOODRICH, CONFIICT OF LAWS
§ 17 (1st ed. 1927); E. LORENZEN, SELECTED ARTICLES ON THE CONFLICT OF LAWS 19-79 (1947);
Lorenzen, The Renvoi Doctrine in the Conf'ct of Laws-Meaning of "The Law of a Count, " 27 YALE L.J.
509 (1918); Lorenzen, The Renvoi Theog and the Application of Forer'n Law, 10 COLUM. L. REV. 190
(1910); Schreiber, supra note 77.

Some scholars and judges continue to recommend its rejection. See, e.g., D. CAVERS, supra note
18, at 106; A. EHRENZWEIG, CONFLICT OF LAws 336 (1962); A. EHRENZWEIG, PRIVATE INTERNA-
TIONAL LAw 142 (1967); Stein, supra note 79, at 581. See also Siegelman v. Cunard White Star,
Ltd., 221 F.2d 189 (2d Cir. 1955) (provision of contract ticket for steamship passage specifying that
all questions should be decided according to English law referred to internal law of England and
not to its whole law); De Vane v. United States, 259 F. Supp. 18 (D.P.R. 1966) (renvoi not applica-
ble to tort actions in Puerto Rico); Hobbs v. Firestone Tire & Rubber Co., 195 F. Supp. 56 (N.D.
Ind. 1961) (renoi is not a part of the law of the United States); Maroon v. State Dep't of Mental
Health, 78 Ind. App. 687, 411 N.E.2d 404 (1980) (reni not applicable to tort action in Indiana);
Breslin v. Liberty Mut. Ins. Co., 134 NJ. Super. 357, 341 A.2d 342 (1975), a fd, 69 NJ. 435, 354
A.2d 635 (1976) (renooi should be rejected because of its inherent capacity for unending circularity);
Conklin v. Homer, 38 Wis. 2d 468, 157 N.W.2d 579 (1968) (renowi rejected in automobile guest
passenger action).

98. Suppose, for example, that in University of Chicago v. Dater, 277 Mich. 658, 270 N.W.
175 (1936), Mrs. Dater had executed the contract in Illinois, although she retained her Michigan
residence. See notes 92-93 supra. The Michigan forum would have looked to the whole law of the
place of making of the contract-Illinois. Under Illinois' whole law, the court would then look to
the place of performance-also Illinois. It follows that using the renvoi doctrine in such circum-
stances will not lead the court into an endless chain of references.

99. For a case where the forum court looked only at the internal law of the appropriate sister
state, see Haumschild v. Continental Cas. Co., 7 Wis. 2d 130, 95 N.W.2d 814 (1959).



apply A's law and applies its own internal law. A, F's sister state, will
undoubtedly disagree with this kind of decisionmaking, and F's decision
may provoke A to ignore F's law in the future. F could have avoided
alienating A and encouraging future disregard of Fs law by A simply by
looking to A's whole law. If State A's choice-of-law rule led it to State
F's law, F could have reached the identical decision by looking at how
A would have decided the case.

Similarly, State F may recharacterize an issue in order to avoid apply-
ing a foreign law it finds repugnant. 1°° The danger in doing this is that
F thus has established a precedent for deciding these types of cases that
it may later find unsatisfactory. Instead, the forum court first could
have looked to the whole law of State A and taken advantage of the
renvoi doctrine, thereby maintaining its own established, preferred
characterization.

A remaining problem is presented when a total renvoi occurs and no
logical basis exists for choosing one jurisdiction's internal law over the
other. 10 1 Under the traditional approach to choice-of-law problems,
there was no logical way to end the renvoi There is, however, an advan-
tage to the doctrine: the judge has final discretion to decide which
state's substantive law he should apply. A judge can, therefore, achieve
the utmost justice in individual cases. It may seem incongruous that
under certain circumstances greater justice may be achieved in an inter-
state case than in an intrastate situation. The use of renvoi ensures that
states will constantly be considering the law of other states, which
should lead to the development of the best substantive law. For exam-
ple, if a state has a backward law that judges in interstate litigation
refuse to apply, state legislators may be encouraged to change the law to
reflect the more progressive practice of sister states. 0 2

A concomitant advantage of the use of the doctrine of renvoi occurs

100. See note 20 & accompanying text supra.
101. Griswold, supra note 85, at 1177. Dean Griswold nevertheless supported the renoi doc-

trine. He believed that in many cases there would not be an endless chain because both jurisdic-
tions' choice-of-law rules may be the same and thus the jurisdictions would be in accord as to what
law governed. Id at 1190. In other cases, the foreign conflicts rule may clearly refer to internal law
and reject the ren o Id at 1191. But see E. LORENZEN, SELECTED ARTICLES, supra note 97, at 127
(1947) ("Personally I cannot approve a doctrine which is workable only if the other country rejects
it."). In the cases where an endless circle would occur, Griswold advised that the judge should
simply reach a decision to stop the referral process, which probably would result in the application
of the forum's internal law. Griswold, supra note 85, at 1193.

102. If one of the competing laws is archaic and isolated in the context of the laws of the
federal union, it may not unreasonably have to yield to the more prevalent and progres-
sive law, other factors of choice being roughly equal. . . . Perhaps one of the functions of
conflict-of-laws decisions is to serve as growing pains for the law of a state, at all events in
a federation such as our own.

Freund, Chiefjustice Stone and the Cona't of Laws, 59 HARV. L. REv. 1210, 1216 (1946), quoted in
Offshore Rental Co. v. Continental Oil Co., 22 Cal. 3d 157, 165, 583 P.2d 721, 726, 148 Cal. Rptr.
867, 872 (1978).

1981] PR-ENVOI 1067



THE AMERICAN UNIVERSITY LAW REVIEW [Vol. 30:1049

because, rather than employ an exception to avoid applying the other
jurisdiction's law, a court shows deference to the foreign state's policies.
The court looks at the foreign state's choice-of-law rule and then reaches
a decision that is consistent with the foreign state's law. Renvoi thus is
the least offensive escape device. 103

Under the traditional approach to choice-of-law, it is difficult to find
a way to end the total renvoi Under the modern approaches, however, a
court should be able to reach a decision based upon a careful analysis of
the internal laws and choice-of-law provisions of the concerned states.

B. Renvoi and the Modern Approaches

Professor von Mehren asserts that:

The renvoi problem requires restatement if one uses a functional ap-
proach. The question becomes: Are there any situations in which the
regulating rule of law can be selected without considering both the
domestic and the conflicts rules of the various jurisdictions legiti-
mately concerned with the transaction; and what conclusions can
properly be drawn from observed differences between the forum's
choice-of-law rules and those of other concerned jurisdictions? 1

0
4

Under modern approaches to choice-of-law problems, a court considers
the interests of the other jurisdictions in its determination of what law
governs. It would contradict that philosophy to ignore the other juris-
dictions' approaches to choice-of-law issues. The use of renvoi, which re-
quires consideration of foreign jurisdictions' choice-of-law rules, thus
would further the policies underlying the modern theories.

Application of the renvoi doctrine can significantly affect all concerned
parties. Clearly, a court's decision to consult the whole law of another
jurisdiction can change the outcome of the litigation. Because a grow-
ing number of states have recently abandoned the traditional rules and
have adopted some form of interest analysis for choice-of-law issues, 10 5 a
consensus should be reached on the use of the renvoi doctrine.

Legal scholars have recognized the importance of the renvoi doctrine
when modern approaches are employed.' 6 Although the Restatement
rejected the renvoi doctrine except in two circumstances--cases involving
title to land and cases concerning the validity of a divorce decree- 0 7

the Second Restatement does not adhere to such a firm rejection of

103. See notes 19-22 & accompanying text supra.

104. von Mehren, supra note 82, at 390.

105. See notes 23-25 & accompanying text supra

106. See Seidelson, supra note 95; von Mehren, supra note 82; R. WEINTRAUB, supra note 91,
§ 3.3.

107. RESTATEmENT, supra note 5, §§ 7, 8.
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renvoi 108 The Second Restatement recognizes renvoi whenever "the ob-
jective of the particular choice-of-law rule is that the forum reach the
same result on the very facts involved as would the courts of another
state." 10 9 Arguably, this result is desirable in all cases. Further, the
Uniform Commercial Code also recognizes the value of the renvoi doc-
trine in referring to the whole law of the state that is designated as con-
trolling the matter in question.1 10

Given the disparity in the choice-of-law approaches among jurisdic-
tions, there are three modem renvoi possibilities 1 ' to consider:

(1) Both the forum and the other concerned jurisdiction(s) use the
same type of interest analysis approach to choice-of-law;

(2) The forum uses one type of interest analysis while the other con-
cerned jurisdiction(s) use(s) another;

(3) One jurisdiction uses some type of modern approach while the
other concerned jurisdiction adheres to the traditional rules.

In the first situation, where both jurisdictions use the same choice-of-law
approach, theoretically both jurisdictions would agree that the law of a
particular jurisdiction should govern. For example, if both jurisdictions
use Currie's brand of interest analysis, and both litigants were from
jurisdiction A, a false conflict would result and A's law would apply.' 1

2

Thus, there would be no problems of an endless circle if a court em-
ployed the renwi doctrine. Problems would arise, however, if a true con-
flict or unprovided-for case were presented."13 Then, how the
jurisdictions define their interests may result in their selection of differ-
ent jurisdictions for the applicable law. ' 4 In such cases, a court may

108. Se Cavers, The Changing Choi-of-Law Process and the Federal Courts, 28 LAw & CoNTEMP.
PROB. 732, 741 (1963).

109. SECOND RESTATEMENT, supra note 8, § 8(2). This would occur when "the other state
clearly has the dominant interest in the issue to be decided and its interest would be furthered by
having the issue decided in the way that its courts would have done." Id § 8(2), Comment h. The
Second Restatement refers almost every question regarding immovable property to the whole law
of the situs. Id §§ 223-243. In questions concerning contract and tort, however, the Second Re-
statement provides that the rights and liabilities of parties be determined in accordance with the
local law of the state having the most significant relationship to the occurrence and parties. I'd

145(1), 188(l).
110. U.C.C. § 1-105(2) (1978). Under the 1962 Code, perfection of accounts is controlled by

the whole law of the state where the account records are kept; under the 1972 Code, perfection is
controlled by the whole law of the state where the debtor's chief executive office is located. U.C.C.
§ 9-103(3) (1972 version). Section 8-106 of the 1962 Code was revised with respect to uncertified

securities to have the whole law of the state in which the issuer of the security is organized govern
the rights and duties of the issuer with respect to "registration of transfer, pledge, or release of an
uncertified security." U.C.C. § 8-106(b) (1978 version).

I ll. Obviously, both the forum and the other concerned jurisdiction may adhere to the tradi-
tional rules. There are advantages to using the renvoi doctrine under a traditional approach. See
notes 98-103 & accompanying text .ipra.

112. e notes 41-43 & accompanying text supra.

113. notes 41-50 & accompanying text supra
114. Judges, for example, may disagree as to where the significant contacts lie. See Conklin v.
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employ renvoi as an escape device to avoid a harsh result. 1
5

Additional problems may arise if the jurisdictions characterize the is-
sue differently. Thus, State F may find that in a contract case, State B's
whole law applies; but when it refers to B's law, although B uses the
same choice-of-law approach, F may find that B may characterize the
problem as one of tort and that B may apply F's law. Then F would
apply B's law under characterization renvoi 116 Although this problem
may be difficult to resolve effectively, the forum court may find that the
choice-of-law decisions of the foreign court indicate the policies that un-
derlie that state's local law. 17 For example, the court may find that,
when the foreign court heard similar cases, it consistently characterized
the issue in such a way so that another jurisdiction's internal laws ap-
plied. In such cases, the foreign court could easily have characterized
the issue in such a way so as to have its own internal law apply. These
foreign court decisions, therefore, indicate that the foreign jurisdiction
does not have a strong interest in the issue at hand. By applying its own
law, the forum court may further its own interests and, at the same time,
reach a decision consistent with the decision that a concerned foreign
court would have reached in the same matter.

In the second type of modem approach to renvot; the forum uses one
type of interest analysis and the other concerned jurisdiction uses an-

Homer, 38 Wis. 2d 468, 157 N.W.2d 579 (1968) (majority held that Wisconsin law should apply
but dissent stated that Illinois had the substantial contacts and thus its law should be applied).

115. For example, in Tyminski v. United States, 481 F.2d 257 (3d Cir. 1973), the court wisely
used the renvoi doctrine and was able to gain flexibility without causing any disturbance to settled
law. In Tyminskz the New Jersey plaintiff sued the United States Government under the Federal
Tort Claims Act, 28 U.S.C. §§ 1346(b), 2674, for injuries sustained as a result of medical malprac-
tice in a veterans hospital in New York. The issue in dispute was whether Tyminski could recover
for gratuitous nursing services rendered by a spouse. 481 F.2d at 265. Under the substantive law of
New York, recovery would be denied; New Jersey, however, would allow recovery. Thus, a true
conflict existed. In looking at the whole law of New York, the court concluded that New York,
through its interest analysis approach, would apply New Jersey law. Id The government con-
tended that in looking to New Jersey law to determine recovery, New York would look to New
Jersey's choice-of-law rules, and that in applying New Jersey's choice-of-law rules, New Jersey
would look to New York as the place where the tort occurred to determine the measure of damages.
Id at 267. The court rejected this argument:

New Jersey applies a governmental interest analysis in determining choice of law issues.
Thus, New Jersey, in applying its choice of laws rule to the issue before us, would reach
the same result which we have determined New York would reach in applying its choice
of law rule-that is, that New Jersey law would apply. This can only refer to New Jersey's
local law. And even were we to find that New Jersey would apply New York law, New
Jersey in turn would apply New York's choice of law rule. Again, we would be left with
applying New Jersey's local law in order to remain faithful to the governmental interests
involved in the issue before us.

Id at 268 (citations omitted). Therefore, even though New Jersey may have looked to New York as
the more interested forum, the court was able to have New Jersey's law apply by employing the
renwoi doctrine.

116. See notes 90-91 & accompanying text supra
117. Se R. WEINTRAUB, s.upra note 91, § 3.3.



other type. For example, in Rutherford v. Gray Line, Inc., 118 a Penn-
sylvania decedent was killed in a New York automobile accident. A
dispute arose as to the effect of a release executed in Pennsylvania by the
Pennsylvania plaintiff. New York, under its interest analysis approach,
looked to the law of Pennsylvania. Recognizing the renvoi doctrine, the
court held that when it looked to the whole law of Pennsylvania (Second
Restatement), a Pennsylvania court would follow its own substantive
law to determine the effect of a release given by its citizen, even if the
accident occurred out of state.' 19

The use of the renvoi doctrine in such a situation does not lead to an
endless circle because both jurisdictions would agree on the governing
law. The court should give the parties to the litigation the satisfaction
of knowing that no matter where the suit was brought, the results would
be identical. In addition to showing deference to the foreign state, this
result is also more satisfying to the litigants. It is possible, however, that
a total renvoi may arise. For example, suppose that State F uses the com-
parative impairment approach1 20 while State A uses Currie's brand of
interest analysis.1 21 When a true conflict arises, F may determine that
A's law should apply because A's interests would be more significantly
impaired if its law was not applied. A's whole law, however, dictates
that the law of the forum be applied in a true conflict situation under
Currie's approach. In this situation, the forum court should look at the
choice-of-law rule of the other concerned jurisdiction and consider it as
part of that jurisdiction's policy. The foreign jurisdiction's approach to
choice-of-law is just one of the many factors that the forum should take
into account, along with considerations of where the parties are from
and what constitutes the interests of the state. By ignoring the other
concerned jurisdiction's choice-of-law rule, the forum court may be dic-
tating a result that is consistent with the foreign jurisdiction's substan-
tive law but would not have been applied by the foreign court. The
importance of consulting a foreign jurisdiction's approach to choice-of-
law has been recognized by the New York courts: "More recently, New
York seems to have been absorbing renvoi considerations into its interest
analysis. Thus, the fact that X would not apply its own law is but one
factor to be considered in determining whether it is F's, X's or Y's sub-
stantive law that should apply."' 22

118. 615 F.2d 944 (2d Cir. 1980).
119. Id at 947.
120. Se notes 52-54 & accompanying text suprax
121. See notes 37-51 & accompanying text supra.
122. Chance v. E.I. DuPont De Nemours & Co., 371 F. Supp. 439, 446 (E.D.N.Y. 1974). This

was an action brought on behalf of children injured by blasting caps against the manufacturers of
the caps and their trade associations. The New York court held that under its interest analysis
approach it would consider the interest of the states where the accidents occurred and the interests
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In the third type of renvoi situation, one jurisdiction uses a modern
approach and the other still adheres to the traditional rules. In Aeal v.
Butler Aviation Intenational Inc., 1

23 for example, a widow from Texas and
her minor children brought suit in New York as representatives of two
Texas military officers who were killed in a crash of military aircraft in
Vietnam. Under the substantive laws of New York and Texas, the in-
fant survivors had no common law right of action for a parent's tor-
tiously caused death.' 24 Under Vietnamese law, however, the infants
would have a common law right of action.' 25 Under New York's inter-
est analysis approach, the New York court found Texas to have the su-
perior interest because the plaintiffs and the decedents were Texas
residents. Texas, however, by statute had rejected the significant con-
tacts approach in this type of situation and looked to the law of the
place of injury, Vietnam. 26 This case represents a transmission situa-
tion because by looking to the whole law of Texas, the New York court
is referred to the law of a third jurisdiction. The New York court held
that because New York had no governmental interest in the case, and
the conflict of laws rule of Texas was a statutory rule with specific appli-
cation to Texans accidentally killed outside of Texas, the Texas choice-
of-law statute should be followed, if that is what a court in Texas would
do. 127 This result is infinitely better than if the New York court had
ignored the decision that a Texas court would have reached, because it

of the states of manufacture. The way in which those states would handle the matter was the factor
to be considered in the determination of which substantive law should apply. Id. See aLso Hunt
Personnel, Ltd. v. Hemingway Transport Inc., 105 Misc. 2d 626, 629, 432 N.Y.S.2d 585, 588 (1980)
(court recognized possible application ofrenzei if trial court determined that New Jersey law should
govern).

123. 460 F. Supp. 98 (E.D.N.Y. 1978).
124. Id at 100.
125. Id at 101.
126. The Texas statute in effect at the time provided:

Whenever the death or personal injury of a citizen of this State or of the United States, or
of any foreign country having equal treaty rights with the United States on behalf of its
citizens, has been or may be caused by the wrongful act, neglect or default of another in
any foreign State or country for which a right to maintain an action and recover damages
thereof is given by the statute or law of such foreign State or country, such right of action
may be enforced in the courts of this State within the time prescribed for the commence-
ment of such actions by the statutes of this State. The law of the forum shall control in
the prosecution and maintenance of such action in the courts of this State in all matters
pertaining to procedure.

Tax. REv. Civ. STAT. ANN. art. 4678 (Vernon 1952).
This statute was substantially amended in 1975. The new version concludes: "All matters per-

taining to procedure in the prosecution or maintenance of such action in the courts of this State
shall be governed by the law of this State, and the court shall apply such rules of substantive law as
are appropriate under the facts of the case." TEx. RE v. Civ. STAT. ANN. art. 4678 (Vernon Supp.
1980-1981). The amendment changed the traditional Texas tort choice-of-law rule from applying
the law of the place of the injury to applying the law of the place of the most significant contacts.
See Gutierrez v. Collins, 583 S.W.2d 312 (Tex. 1979).

127. Neal v. Butler Aviation Int'l, Inc., 460 F. Supp. 98, 103 (E.D.N.Y. 1978).
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promotes uniformity and respects the law of another state.128

Currie, unfortunately, would have disagreed with this analysis. In the
case of the disinterested forum, Currie stated that the forum court
should apply the law of the concerned state in a false conflict.129 Currie
explained, however, that the forum court should determine foreign pol-
icy without referring to a foreign choice-of-law system that adheres to
the traditional rules.130 Such reasoning could lead to unsound results.
If the forum has no interest of its own in the case, and the other con-
cerned states would reach identical conclusions based upon their choice-
of-law principles, the foreign states' choice-of-law principles should be
examined and applied. 131 If a forum using a modern approach does

128. The court in Pfau v. Trent Aluminum Co., 55 N.J. 511, 263 A.2d 129 (1970), ignored a
similar choice-of-law directive. In Pfau, a Connecticut guest passenger was injured in Iowa in an
automobile driven by a New Jersey domiciliary. Iowa had a guest statute; New Jersey and Con-
necticut did not. The plaintiff guest passenger could recover under the substantive laws of New
Jersey and Connecticut but not under Iowa substantive law. The court found that because Iowa
had no interest in the litigation and New Jersey and Connecticut substantive laws were the same,
the case presented a false conflict. Id at 522-23, 263 A.2d at 136. For a discussion of the elements
of a false conflict, see notes 41-43 & accompanying text supra. New Jersey used a governmental
interest analysis approach, but Connecticut adhered to lex loci delicti The New Jersey court, how-
ever, refused to apply Connecticut's choice-of-law rule:

[T]o do so would frustrate the very goals of governmental-interest analysis. Connecticut's
choice-of-law rule does not identify that state's interest in the matter. Lex loci dlicli was
born in an effort to achieve simplicity and uniformity, and does not relate to a state's
interest in having its law applied to given issues in a tort case.

Id at 526, 263 A.2d at 137.
In a footnote, the New Jersey court recognized that even if it did look to Connecticut's choice-of-

law rule, lix lod delicti, it would have been referred to Iowa law. Id at 526 n.4, 263 A.2d at 136-37
n.4. If it looked to Iowa's whole law, most significant contacts, it might well be led back to Con-
necticut's law. id This approach, looking to Connecticut, is a better analysis of this choice-of-law
problem than the approach used by the court in P.fau, which simply ignored Connecticut's choice-
of-law rule. It is, therefore, unfortunate that New Jersey rejects the renwi. See also Lewandowski v.
National Grange Mut. Ins. Co., 149 N.J. Super. 591, 600-01, 374 A.2d 489, 494 (1977); Breslin v.
Liberty Mut. Ins. Co., 134 N.J. Super. 357, 341 A.2d 342 (1975), afd, 69 N.J. 435, 354 A.2d 635
(1976); In re Damato, 86 NJ. Super. 107, 206 A.2d 171 (App. Div. 1965).

129. See notes 46-47 & accompanying text supra
130. See Currie, supra note 7, at 784-85.
131. See, e.g., Tramontana v. S.S. Empresa De Viacao Aerea Rio Grandense, 350 F.2d 468

(D.C. Cir. 1965), cert denied, 383 U.S. 943 (1966). The issue in Trarnontana concerned the applicabil-
ity of a monetary damage limitation contained in the wrongful death statute of Brazil, the place of
injury. Although the case involved the death of a Maryland resident, the plaintiff sued in the
District of Columbia to take advantage of its unlimited damages provision. The District of Colum-
bia court, however, did not apply Maryland substantive law. The court explained:

Section 2 of Maryland's wrongful death statute provides that, in suits based on acts com-
mitted outside the state, "the courts of this State shall apply the law of such other state,
District of Columbia or territory of the United States, to the facts of the particular cases,
as though such foreign law were the law of this State"....

* * , The broad language of the Maryland statute, enjoining the courts to give effect to
"the rights and obligations created by and existing under the laws of the foreign jurisdic-
tion," suggests strongly that Maryland would enforce a foreign limitation on the damages
recoverable for wrongful death .... And if a Maryland court would not disregard Bra-
zilian law for the benefit of one of its own residents in a suit brought there, why should a
court sitting in the District of Columbia do so at the expense of substantial and legitimate
interests of Brazil?

Id at 474-75 (citations omitted) (emphasis in original).
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have an interest of its own, it might be tempted to ignore the traditional
jurisdiction's choice-of-law rule, believing that such a rule is archaic.
Even if a state adheres to the traditional approach, however, it may
have recently reaffirmed its confidence in that approach. 132 Thus, this
approach should be given some deference. 133

The final renvoi possibility would occur if the forum court adheres to
the traditional rules while the other concerned jurisdiction uses a type of
interest analysis. 134 There is no reason why a jurisdiction that uses a
traditional analysis should not look at the whole law of another con-
cerned jurisdiction. 135 In Cooper v. Cherokee Village Development Co., 136 for
example, the Arkansas court held that a multi-state loan agreement was
subject to New York law. The court based its holding upon the tradi-
tional choice-of-law rules to determine the validity of a contract (either
place of making or place of performance led to application of New York
law). The Arkansas court recognized that, even if it applied the whole
law of New York, it would have reached the same result that a New
York court would have under the most significant contacts approach
because the agreement was executed, delivered, and to be performed in

132. See, e.g., Spencer v. Malone Freight Lines, Inc., 292 Ala. 582, 298 So. 2d 20 (1974) (sub-
stantive law of state where injury occurred controls); Ellington v. Tolar Const. Co., 142 Ga. App.
218, 235 S.E.2d 729 (1977) (substantive law of site of accident controls); Crossley v. Pacific Employ-
ers Ins. Co., 198 Neb. 26, 251 N.W.2d 383 (1977) (substantive law of state where accident occurred
controls); McMillan v. McMillan, 219 Va. 1127,253 S.E.2d 662 (1979) (substantive law of place of
wrong controls).

133. Contra R. WEINTRAUB, supra note 91, at 70-71.
Professor Leflar's analysis is limiting in the same manner. Leflar calls for "application of the

better rule of law" as one of his choice-influencing considerations. See notes 60-65 & accompanying
text supra This calls for an evaluation of the virtues of the local laws of the concerned states. See
Reese, supra note 4, at 725. This comparison is unnecessary if both states' choice-of-law rules would
lead to application of the same internal law. The only time this approach would be useful would be
when the court finds itself in a situation of total renvoi In order to break the endless circle, an
evaluation of the substantive laws would be useful.

For example, in Milkovich v. Saari, 295 Minn. 155, 203 N.W.2d 408 (1973), the Minnesota court
refused to apply the Ontario guest statute to a case where Ontario residents were injured in Minne-
sota. The court held that under Leflar's approach, Minnesota's law was better, therefore, the plain-
tiff was able to prevail. The Minnesota court should have first looked to Ontario's choice-of-law
rules. If Ontario adhered to lex loci delicti, Minnesota could have employed the renvoi technique
without insulting the Ontario legislature.

134. See, e.g., Pound v. Insurance Co. of North America, 439 F.2d 1059 (10th Cir. 1971) (New
Mexico forum adhered to lex loci contractus and refused to utilize renvoi by consulting New York's
interest analysis approach); Polglase v. Greyhound Lines, Inc., 401 F. Supp. 335 (D. Md. 1975)
(Maryland forum adhered to lex loci delicti and refused to employ renooi doctrine by ignoring New
Jersey's governmental interest analysis approach); Maroon v. State Dep't of Mental Health, 78 Ind.
App. 687, 411 N.E.2d 404, 413 (1980) (Indiana forum adhered to lex loci delicti and rejected the
renvoi as an "ancient, disfavored doctrine" and, therefore, would not look to Illinois' most signifi-
cant contacts approach) (citing Hobbs v. Firestone Tire & Rubber Co., 195 F. Supp. 56 (N.D. Ind.
1961)); Folk v. York-Shipley, Inc., 239 A.2d 236 (Del. 1968) (Delaware forum adhered to lex loci
delicti and rejected the utlization of renoci by refusing to apply Pennsylvania's "most significant
contact" approach).

135. Although the Restatement generally rejected renvor; courts would be justified if they de-
parted from the rigidities of the rules expounded by it. See note 107 & accompanying text supra.

136. 236 Ark. 37, 364 S.W.2d 158 (1963).



New York.137 There was, therefore, no problem of total renvoi

In the case of a total renvoi, resolving the issue would be difficult.
Pound v. Insurance Co. of North America, 138 for example, involved an action
against an insurer for the proceeds of a policy issued to plaintiff's dece-
dent. The plaintiff and her husband lived in New Mexico, and an acci-
dent occurred while Mr. Pound was traveling in New Mexico on
business. The court found that the master accident insurance policy
had been made in New York because it was signed and issued to the
decedent's employer there.' 39 The plaintiff would have been permitted
recovery under the substantive law of New Mexico, but would have
been precluded from recovery under the substantive law of New York.
The court, applying New Mexico's traditional choice-of-law rule for
contracts, looked to New York for the source of the law to be applied.' 40

If the court had considered the renvoi doctrine,' 4' it may have found that
under New York's modern approach to choice-of-law, New York would
have looked to New Mexico as the place of the most significant contacts,
and permitted the plaintiff to recover.' 42 If the plaintiff had filed suit in
New York she may have prevailed.

Many states using the traditional rules simply have not switched over
to a more modern approach. 43 By looking at the choice-of-law nile of
another concerned jurisdiction, a court adhering to the traditional ap-
proach may be enlightened. Even if a state has recently reaffirmed its
commitment to a traditional approach, giving some deference to how
the case would have been decided in another concerned court improves

137. Id at 40, 364 S.W.2d at 162.
138. 439 F.2d 1059 (10th Cir. 1971).
139. Id at 1061.
140. Id
141. Id at 1061 n.5. The court did mention that if it were to apply New York conflict rules, it

would conclude nevertheless that New York law applied. Unfortunately, the court did not apply
the choice-of-law rules of New York as reflected in its most recent decisions. In Oaldey v. National
W. Life Ins. Co., 294 F. Supp. 504 (S.D.N.Y. 1968), the New York court held that it would apply
New York law where the parties were from New York even though the policy was issued in Mis-
souri. In Oaklq, the court distinguished Employers Liab. Assur. Corp. v. Aresty, 11 A.D.2d 331,
205 N.Y.S.2d 711 (1960), af dmem., 11 N.Y.2d 696, 180 N.E.2d 916, 225 N.Y.S.2d 764 (1962),
because of its failure to apply the recent choice-of-law rules of New York. The court in Pound,
however, relied on the Areso case and two 1958 cases that were antiquated due to New York's
switch to interest analysis. Pound v. Insurance Co. of North America, 439 F.2d 1059, 1062 n.5
(10th Cir. 1971).

142. The court obviously did not see it this way. If it had looked at New York's choice-of-law
rules correctly, however, this would be the probable result. See note 141 supra.

143. See, e.g., Maroon v. State Dep't of Mental Health, 78 Ind. App. 687, 411 N.E.2d 404
(1980) (Ratliff, J., concurring). Judge Ratliff criticized the majority's adherence to lex loi delicti
Id at 700, 411 N.E.2d at 417. The trend in Indiana case law was clearly toward a more modem
approach, but the Indiana Supreme Court had not yet formally adopted such an approach. The
latest Indiana case cited in support of lex locidelicti had been decided in 1908. Id at 701 n.3, 702,
411 N.E.2d at 418 n.3, 419.
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interstate relations by demonstrating respect for the foreign jurisdic-
tion's whole law.

III. CONCLUSION

The major advantage of the renvoi doctrine is that it promotes uni-
formity of result and thus discourages forum shopping. The doctrine
provides flexibility while it furthers the important interest of showing
deference to sister states.' 44 American judges should be encouraged to
employ the renvoi doctrine in every choice-of-law case they hear. A court
employing a modern approach to choice-of-law, in particular, should
consider the renvoi doctrine an essential element of its analysis in order to
determine adequately the interests of the concerned states. To ignore a
sister state's approach to choice-of-law is contradictory to the very prin-
ciples underlying the modem approaches.

A judge confronted with delicate choice-of-law problems most likely
can do without foreign words such as renvo 145 "But that problem is
easy to resolve. Simply take away its italicization and renvoi becomes
just another word absorbed into the language."'' 46 A judge should not
be reluctant to employ the doctrine. Examination will reveal that
renvoi is not as difficult to comprehend as some claim. A judge may
actually find that when he really understands the concepts underlying
the renvoi doctrine, cases presenting choice-of-law problems will be
more easily resolved.

RHODA S. BARISH

144. Seegeralty Bleimaier, The Doctrine of Comity in Pivat Intenational Law, 24 CATH. LAW. 327
(1979).

145. Seidelson, supra note 95, at 201.
146. Id
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determine the extraterritorial reach of regulatory statutes, one must be 
more specific: which conflicts principles should be applied and why? In 
Part III, I attempt to answer that question. But first it is necessary to 
trace the impact that these different conflict-of-laws theories have 
already had on the extraterritorial application of regulatory law. 

II. EXTRATERRITORIALITY AND CONFLICTS THEORY 

American courts have tried three basic approaches to determine the 
extraterritorial scope of regulatory statutes like the Sherman Act: a 
territorial approach, an effects approach, and a balancing approach. 
Each of these approaches is based on a different conflict-of-laws theory. 
In American Banana,111 Justice Holmes took a multilateral, territorial 
approach based on the "vested rights" theory of conflicts that he played 
a leading role in establishing. A generation later, Judge Hand articu
lated a unilateral, effects approach in Alcoa,112 which not surprisingly 
shows the influence of his own "local law" theory of conflicts as well 
as the influence of Justice Stone's conflicts jurisprudence. Still another 
generation later, the Restatement (Third) of Foreign Relations Law adopted 
a multilateral, balancing approach 1 1 3 based on the "most significant 
relationship" test of the Restatement (Second) of Conflicts. 

Each of these approaches to extraterritoriality is very much alive 
today. In 1991, the Supreme Court applied the territorial approach to 
Title VII in E.E.O.C. v. Arabian American Oil Co.114 Two years later, a 
bare majority of the Court applied an effects approach to the Sherman 
Act in Hartford,115 while Justice Scalia's dissent argued for a balancing 
approach. 1 1 6 In this Part of the Article, I trace the development of these 
three approaches and then examine the opinions in the Hartford case. 

A. The Territorial Approach and "Vested Rights" 

The Supreme Court first addressed the extraterritorial scope of a 
modern regulatory statute in American Banana and held that it did not 
apply based on conflict-of-laws principles. The American Banana Com
pany had alleged that the United Fruit Company had restrained trade 
in bananas in violation of the Sherman Act by, among other things, 
unlawfully seizing one of its plantations in Panama with the help of 
Costa Rican authorities. 1 1 7 

111. American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 347 (1909). 
112. United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416, 444 (2d Cir. 1945). 
113. RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 403 (1987). 
114. 499 U.S. 244, 248 (1991). 
115. Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764, 796 (1993). 
116. Id. at 818-19 (Scalia, J., dissenting). 
117. American Banana, 213 U.S. at 353-55. 



Justice Holmes first observed that since "the acts causing the dam
age were done, so far as [it] appears, outside the jurisdiction of the 
United States and within that of other statesQ fflt is surprising to 
hear it argued that they were governed by the act of Congress." 1 1 8 He 
acknowledged some authority for applying national law to citizens 
based on their activities abroad, but then declared that: 

the general and almost universal rale is that the character of an 
act as lawful or unlawful must be determined wholly by the law 
of the country where the act is done. Slater v. Mexican National 
R.R. Co., 194 U.S. 120, 126. This principle was carried to an 
extreme in Milliken v. Pratt, 125 Massachusetts, 374. For another 
jurisdiction, if it should happen to lay hold of the actor, to treat 
him according to its own notions rather than those of the place 
where he did the acts, not only would be unjust, but would be 
an interference with the authority of another sovereign, contrary 
to the comity of nations, which the other state concerned justly 
might resent. Phillips v. Eyre, L.R. 4 Q.B. 225, 239; L.R. 6 Q.B. 
1, 28; Dicey, Conflict of Laws (2d ed.), 647 . 1 1 9 

Justice Holmes did not deny that Congress could have extended the 
Sherman Act to govern United Fruit's activities in Panama and Costa 
Rica, but he reasoned that every statute should be construed "in case[s) 
of doubt . . . as intended to be confined in its operation and effect to 
the territorial limits over which the lawmaker has general and legiti
mate power." 1 2 0 

As Professor Kramer has observed, Holmes', analysis in American 
Banana was "pure conflict of laws" 1 2 1 and the conflicts theory that 
Holmes adopted is "vested rights." For the proposition that the law
fulness of an act is determined by the law of the country where it is 
done, Holmes cited his own opinion in Slater, the leading judicial 
statement of the "vested rights" theory. 1 2 2 He then cited Milliken v. 
Pratt, a contracts case in which the Supreme Judicial Court of Massa
chusetts had applied "Mhe general rale . . . that the validity of a 
contract is to be determined by the law of the state in which it is 
made." 1 2 3 For the proposition that extraterritorial application of law 
would be an interference with another nation's sovereignty, Holmes 

118. Id. at 355. 
119. Id. at 356. 
120. Id. at 357. The fact that the conspiracy to engage in anti-competitive activity may have 

been formed in the United States made no difference to Holmes. "A conspiracy in this country 
to do acts in another jurisdiction does not draw to itself those acts and make them unlawful, if 
they are permitted by the local law." Id. at 359. 

121. Kramer, supra note 12, at 186. 
122. SCOLES & HAY, supra note 30, at 13 n.2 {Slater is the "classic judicial formulation" of the 

"vested rights" theory). For a discussion of Slater, see supra notes 52-54 and accompanying text. 
123. 125 Mass. 374, 375 (1878). 



relied on a leading English case, Phillips v. Eyre, which held it a valid 
defense in tort that an act was justified under the law of the place 
where it occurred. 1 2 4 He added a citation to the section of A.V. Dicey s 
treatise on conflicts adopting the rale of Phillips.™ Dicey, of course, 
was the chief proponent of the "vested rights" theory in England and 
the inspiration for Joseph Beale's work in the United States. 1 2 6 

Moreover, American Banana's territorial approach was just as multi
lateral as the "vested rights" theory on which it was based. It deter
mined which law applied to an act on the basis of where that act 
occurred and avoided concurrent jurisdiction by confining each nations 
law "to the territorial limits over which the lawmaker has general and 
legitimate power." 1 2 7 If "the character of an act as lawful or unlawful 
must be determined wholly by the law of the country where the act 
is done," 1 2 8 then only one nation's law could apply; unless, of course, 
the act took place in more than one country. 

American Banana's territorial approach began to erode in just, such 
cases. In United States v. Pacific & Arctic Ry.129 and Thomsen v. Cayser,li0 

the Court applied the Sherman Act to the monopolization of transpor
tation routes between the United States and other countries. In Thom
sen, moreover, the Court began to phrase the extraterritorial scope of 
the Sherman Act in terms of effects: "the combination affected the 
foreign commerce of this country and was put into operation here." 1 3 1 

In United States v. Sisal Sales Corp.,1*2 the Court then applied the 
Sherman Act to facts almost identical to American Banana's. As in 
Thomsen, the Court focussed on the fact that some acts were done in 
the United States and that the effects were felt here: "by their own 
deliberate acts, here and elsewhere, [the conspirators] brought about 
forbidden results within the United States." 1 3 3 Judge Hand would turn 
to these cases for support in fashioning the effects approach in Alcoa, 
but he also looked as Holmes had to the conflict of laws. 

B. The Effects Approach and "Forum Law" 

While Thomsen and Sisal Sales mentioned effects in passing, Alcoa 
made them the principal basis for determining the extraterritorial 

1 2 4 . { 1 8 6 9 ] 4 L.Il.-Q.B. 2 2 5 , 2 3 8 - 4 4 , affd, [ 1 8 7 0 ] 6 L.R.-Q.B. 1. For an interesting 
discussion of the Phillips case, see Hans "W. Baade, The Operation of Foreign Public Law, 3 0 HEX. 
INT'L L.J. 4 2 9 , 4 5 8 - 5 9 ( 1 9 9 5 ) . 

1 2 5 . See DICEY, supra note 4 9 , at 6 5 9 -
1 2 6 . See supra note 4 9 -
1 2 7 . American Banana, 2 1 3 U . S . at 3 5 7 . 
1 2 8 . Id. at 3 5 6 . 
1 2 9 . 2 2 8 U . S . 8 7 ( 1 9 1 3 ) . 
1 3 0 . 2 4 3 U . S . 6 6 ( 1 9 1 7 ) . 
1 3 1 . Id. at 8 8 . 
1 3 2 . 2 7 4 U . S . 2 6 8 ( 1 9 2 7 ) . 
1 3 3 . Id. at 2 7 6 . 



scope of the Sherman Act, adopting a unilateral approach that is 
completely at odds with American Banana.liA Although Alcoa is a 
Circuit Court decision, it was decided "under unique circumstances 
which add to its weight as a precedent." 1 3 5 Because the Supreme Court 
was unable to muster a quorum of six Justices, the case was referred 
to the Second Circuit, which sat as the court of last resort. 1 3 6 The 
Justice Department had sued to break up Alcoa on the ground that it 
was monopolizing trade in aluminum ingots. The extraterritoriality 
portion of the case involved Aluminum Limited ("Limited"), a Cana
dian corporation formed in 1928 to take over Alcoa's properties outside 
the United States. Limited and several other foreign aluminum com
panies had established a cartel in the form of a Swiss corporation, which 
was modified in 1936 expressly to cover imports into the United 
States. 1 3 7 However, no acts in furtherance of the conspiracy were al
leged to have occurred in the United States and Limited, like its 
co-conspirators, was a foreign corporation. Thus, unlike Pacific & Arctic 
Ry., Thomsen, and Sisal Sales,m the only possible ground on which to apply 
the Sherman Act was the alleged effect of the cartel in the United States. 

Like Justice Holmes in American Banana, Judge Hand treated the 
extraterritorial scope of the Sherman Act as a question of congressional 
intent and, like Holmes, he turned to conflicts principles for guidance: 

134. Hand's approach required (1) that an agreement have effects in the United States and 
(2) that the parties intended for the agreement to have such effects. United States v. Aluminum 
Co. of America, 148 E2d 4 l6 , 444 (2d Cir. 1945). Later courts and commentators have put 
different glosses on the requirements of effects and intent. See SPENCER WEBER WALLER, JAMES 
ATWOOD, KINGMAN BREWSTER, & SPENCER WEBER WALLER'S ANTITRUST AND AMERICAN 
BUSINESS ABROAD §§ 6.6-6.8 (3d ed. 1997) (discussing development of effects and intent 
requirements). Several, for example, have required that the effects be "direct and substantial." 
United States v. General Electric Co., 82 E Supp. 753, 891 (D.N.J. 1949); United States v. R.P. 
Oldham Co., 152 E Supp. 818, 822 (N.D. Cal. 1957); WILLIAM FUGATB, FOREIGN COMMERCE 
AND THE ANTITRUST LAWS 30, 174 (2d ed. 1973); see also United States v. Watchmakers of 
Switzerland Information Ctr., Inc., 1963 Trade Cas. (CCH) 70,600, 77,457 (S.D.N.Y.) ("sub
stantial and material" effects); Report of the Attorney General's National Committee to Study 
the Antitrust Laws 76 (1955) ("the Sherman Act applies only to those arrangements . . . which 
have . . . substantial anti-competitive effects"). The Restatement (Second) of Foreign Relations spoke 
of foreseeability rather than intent. RESTATEMENT (SECOND) OF THE FOREIGN RELATIONS LAW 
OF THE UNITED STATES § 18(bXii), (Hi) (1965) [hereinafter RESTATEMENT (SECOND) OP FOR
EIGN RELATIONS LAW] ("the effect within the territory is substantial" and "it occurs as a direct 
and foreseeable result of the conduct outside the territory"). The Justice Department and Congress 
have also looked to foreseeability rather than intent. ANTITRUST DIVISION, UNITBD STATES DEPT. 
OF JUSTICE, ANTITRUST GUIDE FOR INTERNATIONAL OPERATIONS 6 (1977); Foreign Trade 
Antitrust Improvements Act of 1982, 15 U.S.C. § 6(a) (exempting from the Sherman Act export 
trade that does not have "a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect" in the United 
States). 

135. American Tobacco Co. v. United States, 328 U.S. 781, 811 (1946). 
136. Alcoa, 148 F.2d at 421. 
137. Id. at 442-43-
138. See supra notes 129-133 and accompanying text. 



[W]e are not to read general words, such as those in this Act, 
without regard to the limitations customarily observed by nations 
upon the exercise of their powers; limitations which generally 
correspond to those fixed by the "Conflict of Laws." We should 
not impute to Congress an intent to punish all whom its courts 
can catch, for conduct which has no consequences within the 
United States. 1 3 9 

However, Hand's "conflict-of-laws" approach to the Sherman Act was 
radically different from Holmes' in two respects. First, Hand focussed 
not on where the conduct occurred but on where the effects were felt. 
"[I]t is settled law," he wrote, "that any state may impose liabilities, 
even upon persons not within its allegiance, for conduct outside its 
borders that has consequences within its borders which the state rep
rehends." 1 4 0 Although this statement seems at odds with the "vested 
rights" theory of conflicts, there was support for it in existing law. Just 
two years after American Banana, Justice Holmes himself held in Strassheim 
v. Daily that a state could punish a person for fraud "done outside [its] 
jurisdiction, but intended to produce and producing detrimental effects 
within i t ." 1 4 1 Even the first Restatement of Conflicts reluctantly recognized 
the effects principle, providing in section 65 that "[i]f consequences of 
an act done in one state occur in another state, each state in which any 
event in the series of act and consequences occurs may exercise legis
lative jurisdiction . . . . " l 4 2 Hand cited both Strassheim and section 
6 5 . 1 4 3 He also tried, with less success, to find support for an effects 
approach in the Supreme Court's extraterritorial antitrust cases. If an 
anti-competitive agreement had effects in the United States, Hand 
reasoned, the case fell within Pacific & Arctic Ry., Thomsen, and Sisal 

139. Alcoa, 148 F.2d at 443. Judge Hand disingenuously cited American Banana here, although 
American Banana had not turned on whether the conduct had consequences within the United 
States. Hand also cited United States v. Bowman, 260 U.S. 94 (1922), and Blackmerv. United States, 
284 U.S. 421 (1932). Both cases distinguished American Banana and applied an act of Congress 
extraterritorially. Bowman applied a fraud statute extraterritorially because fraud against the 
government was a crime which was not "logically dependent" on where the fraud occurred. 
Bowman, 260 U.S. at 98. Blackmer upheld service of a subpoena on an American citizen living in 
France under a statute that expressly provided for it. Blackmer, 284 U.S. at 437—38. 

140. Alcoa, 148 F.2d at 443. 
141. 221 U.S. 280, 285 (1911). Legislative jurisdiction based on effects had been upheld in 

other cases as well. See, e.g., Simpson v. State, 92 Ga. 41, 43 (1893) ("[TJf a man in the State of 
South Carolina criminally fires a ball into the State of Georgia, the law regards him as accompa
nying the ball, and as being represented by it, up to the poinc where it strikes"); Commonwealth 
v. Macloon, 101 Mass. I, 18 (1869) (same); Adams v. People, 1 N.Y. 173,179 (1848) (upholding 
jurisdiction to prosecute defendant for fraud on the basis of effects). 

142. RESTATEMENT (FIRST) OF CONFLICTS § 65 cmt. a (1934). 
143. Alcoa, 148 F.2d at 443. Hand also cited Ford v. United States, 273 U.S. 593 (1927), and 

Lamar v. United States, 240 U.S. 60 (1916), neither of which provided much support for an effects 
principle. Ford quoted Strassheim's effects language, though it did not need to, since several of the 



Sales.144 He ignored the fact that in each of those cases there had been 
acts performed within the United States, the defendant had been a U.S. 
citizen, or both. 

Second, while Holmes' approach in American Banana was multilateral, 
Hand's "conflict of laws" approach was avowedly unilateral. Whether 
the aluminum cartel violated the Sherman Act, Hand argued, would 
depend only on "whether Congress chose to attach liability to the 
conduct outside the United States of persons not in allegiance to i t ." 1 4 5 

He did not feel obliged to choose between U.S. law and Swiss law 
(which apparently permitted the cartel). Indeed, he felt constrained 
from doing so, for he wrote: "as a court of the United States, we cannot 
look beyond our own law." 1 4 6 Here, Hand echoes his own opinion in 
Guiness v. Miller.141 Alcoa thus incorporates the principle contention of 
Hand's "local law" theory of conflicts, that a court must always apply 
its own law. However, in Guiness Hand said that a court, though 
applying its own law, should try to impose an obligation "as nearly 
homologous as possible to that arising in the place where the tort 
occurs." 1 4 8 In Alcoa by contrast, Hand made no effort to fashion U.S. 
antitrust law after foreign law. Perhaps he did not think that he could 
because he was dealing with a statute rather than the common law. 
But he also did not think that he had to. Justice Stone's decisions in 
Alaska Packers149 and Pacific Employers™ had authorized the extraterri
torial application of state law based on governmental interests and 
declared that concurrent jurisdiction by more than one state over the 
same persons and events was constitutional. 1 5 1 Alcoa was thus free to 
realize the unilateralism inherent in Guiness. 

Alcoa's unilateral approach to extraterritoriality provoked strong nega
tive reactions, just as Currie's and Ehrenzweig's unilateral conflicts 
theories d id . 1 5 2 Professor Brewster objected that "[i]f extraterritorial 
jurisdiction is not confined to the protection of interests which are not 
inherently opposed to the interests of other nations, then law, far from 
serving its ancient function of providing for an orderly settlement of 

acts of the charged conspiracy occurred in the United States. Ford, 273 U.S. at 620-21. Lamar 
simply held that for determining venue, an impersonation over the telephone would be deemed 
to have occurred in the district where the victim was located. Lamar, 240 U.S. at 65-66. 

144. Alcoa, 148 F.2d at 444. 
145. Id. at 443. 
146. Id. 
147. 291 E 769, 770 (S.D.N.Y. 1923) ("[N]o court can enforce any law but that of its own 

sovereign."). For discussion of Guiness, see supra notes 60-64 and accompanying text. 
148. 291 F. at 770. 
149. Alasb Packers Ass'n v. Industrial Accident Comm'n, 294 U.S. 532 (1935). 
150. Pacific Employers Ins. Co. v. Industrial Accident Comm'n, 306 U.S. 493 (1939). 
151. See supra notes 72-80 and accompanying text. 
152. Alcoa's effects approach has been compared to Currie's, see, e.g., Weintraub, supra note 13, 

at 1804 (effects approach "has a counterpart in . . . Brainerd Currie's view of how to resolve the 
"true' conflict"), but there is at least one important difference between them. In determining 



dispute, will become an affirmative stimulus to international conten
tion." 1 5 3 Professor Lowenfeld complained that Alcoa's unilateralism had 
"an arrogant, chauvinistic sound." 1 5 4 And Judge Choy in Timberlane 
Lumber Co. v. Bank of America declared that Alcoa's "effects test by itself 
is incomplete because it fails to consider other nations' interests." 1 5 5 

Brewster, Choy, and Lowenfeld would each play an important part in 
developing a multilateralist alternative to Alcoa, this time based not 
on territorialism but on comparative interest balancing. 

C. The Balancing Approach and the "Most Significant Relationship" 

We have seen that the Restatement (Second) of Conflicts rejected the 
unilateralism of the "forum law" conflicts theories and reasserted the 
primacy of multilateralism by asking courts to choose from among the 
interested states the one state with the "most significant relationship" 
to the case. 1 5 6 With extraterritoriality, the same move occurred as 
courts and scholars looked once again to conflicts theory for guidance. 

The balancing approach to extraterritoriality did not begin with 
Timberlane but with the Supreme Court's decision in Lauritzen v. LarsenP1 

Lauritzen posed the question of whether the Jones Act applied to 
foreign seamen employed on foreign ships. In deciding that it did not, 
Justice Jackson looked to "the several factors which, alone or in com
bination, are generally conceded to influence choice of law to govern a 
tort claim," including the place of the wrongful act, the flag of the 
ship, and the nationalities of the seaman and the ship owner.1 5 8 Lauritzen's 
analysis is one of the earliest examples of the search for the "most 
significant relationship" in the conflict of laws. 1 5 9 Jackson wrote: 

Maritime law, like our municipal law, has attempted to avoid or 
resolve conflicts between competing laws by ascertaining and valu
ing points of contact between the transaction and the states or 
governments whose competing laws are involved. The criteria, in 
general, appear to be arrived at from weighing of the significance 
of one or more connecting factors between the shipping transac-

govemmenral interest, Currie focused on the domicile of the parties, BRILMAYER, supra note 23, 
at 60-66, while Alcoa focused on the place where the effects are felt. The most important 
similarity, of course, is that both Currie's approach and Alcoa's permit concurrent jurisdiction. 

153. BREWSTER, supra note 25, at 298. 
154. Lowenfeld, supra note 12, at 380. 
155. 549 E2d 597, 611-12 (9th Cir. 1976). 
156. See supra notes 103-108 and accompanying text. 
157. 345 U.S. 571 (1953). 
158. Id. at 583. 
159. SCOLES & HAY, supra note 30, at 36 n.4. The Supreme Court followed Lauritzen in 

subsequent Jones Act cases like Romero v. International Terminal Operating Co., 358 U.S. 354 (1959). 
See also RESTATEMENT (SECOND) OF CONFLICTS § 145 reporter's note (1971) (relying on Lauritzen 
and Romero to support "most significant relationship" test). 



tion regulated and the national interest served by the assertion of 
authority. 1 6 0 

The multilateralism of Lauritzen's approach is striking. Justice Jackson 
clearly viewed concurrent jurisdiction as something to be avoided. He 
referred to the "multiplicity of conflicting and overlapping burdens 
{that] would blight international carriage by sea" if each nation with 
contacts to sea-borne commerce were to regulate i t . 1 6 1 He also wrote 
that "[t]he purpose of a conflict-of-laws doctrine is to assure that a case 
will be treated in the same way under the appropriate law regardless 
of the fortuitous circumstances which often determine the forum," 1 6 2 

a sentiment with which Savigny would have agreed. 1 6 3 

Although Lauritzen involved a federal statute, it was fundamentally 
a torts case. 1 6 4 In 1958, however, Kingman Brewster suggested apply
ing a similar balancing approach to antitrust under what he called a 
"jurisdictional rule of reason." 1 6 5 Brewster thought that prosecutors 
and judges should weigh a number of variables in determining whether 
to apply U.S. antitrust laws extraterritorially: 

(a) the relative significance to the violations charged of the con
duct within the United States as compared with conduct abroad; 
(b) the extent to which there is explicit purpose to harm or affect 
American consumers or Americans' business opportunity; (c) the 
relative seriousness of effects on the United States as compared 
with those abroad; (d) the nationality or allegiance of the parties 
or in the case of business associations, their corporate location, and 
the fairness of applying our law to them; (e) the degree of conflict 
with foreign laws and policies; and (f) the extent to which conflict 
can be avoided without serious impairment of the interests of the 
United States or the foreign country. 1 6 6 

"[T]he nature of the problem defies blanket rales," he wrote, "and must 
await assessment of the unique facts presented by particular cases." 1 6 7 

As Professor Lowenfeld has noted, Brewster suffered from being ahead 
of his time: 

1 6 0 . Lauritzen, 3 4 5 U.S. at 5 8 2 . 
1 6 1 . Id. at 5 8 1 . 
1 6 2 . Id. at 5 9 1 . 
1 6 3 . See supra note 3 8 and accompanying text. 
1 6 4 . The Jones Act simply provides that injured seamen may bring suit under the common 

law of torts. 4 6 U.S.C. § 6 8 8 ( 1 9 9 4 ) . 
1 6 5 . BREWSTER, supra note 2 5 , at 4 4 6 . 
1 6 6 . Id. 
1 6 7 . Id. at 4 4 6 - 4 7 . 



[W]riting in the decade before the conflict of laws revolution in 
the United States, Brewster was unable to persuade the legal 
profession either in the United States or abroad that what he was 
talking about was real law, as contrasted with grace, diplomacy, 
good manners, prosecutorial discretion, or similar concepts. 1 6 8 

It would be another eighteen years before a court would adopt his 
balancing approach in an antitrust case. 

The Restatement (Second) of Conflicts legitimized the comparative in
terest balancing that Brewster had called for, and the Ninth Circuit 
adopted a balancing approach to the extraterritorial application of the 
Sherman Act in Timberlane Lumber Co. v. Bank of America.169 Timberlane's 
facts were similar to American Banana's. An American plaintiff alleged 
that defendants had conspired with the help of foreign government 
officials to drive it out of the lumber business in Honduras. 1 7 0 Judge 
Choy, like Professor Brewster, objected to the unilateralism of the 
effects approach, which he asserted was "incomplete because it fail[ed} 
to consider other nations' interests." 1 7 1 He proposed instead that courts 
weigh a number of factors to determine "whether the interests of, and 
links to, the United States—including the magnitude of the effect of 
American foreign commerce—are sufficiently strong, vis-a-vis those of 
other nations, to justify an assertion of extraterritorial authority." 1 7 2 

Judge Choy self-consciously drew on conflicts theory in fashioning his 
balancing approach. "We believe that the field of conflict of laws 
presents the proper approach, as was suggested, if not specifically 
employed, in Alcoa."m Of course, Judge Hand did employ conflicts 
principles in Alcoa,174 but they were different from the ones Judge 
Choy saw when he looked to the newly published Restatement (Second) 
of Conflicts. Choy cited section 6 of the Restatement (Second) to support 
his balancing approach, 1 7 5 as well as citing Lauritzen and Brewster. 1 7 6 

168. Lowenfeld, supra note 12, at 400. 
169. 549 E2d 597 (9th Cir. 1976). 
170. Id. at 604-05. 
171. Id. at 611-12. 
172. Id. at 613. Judge Choy's factors are quite similar to Professor Brewster's: 

Ы the degree of conflict with foreign law or policy, Щ the nationality or allegiance of the 
parties and the locations or principle places of business of corporations, Й the extent to 
which enforcement by either state can be expected to achieve compliance, {d\ the relative 
significance of effects on the United States as compared with those elsewhere, Й the extent 
to which there is explicit purpose to harm or affect American commerce, \f\ the foreseeabil-
ity of such effect, lg] and the relative importance to the violations charged of conduct within 
the United States as compared with conduct abroad. 

Id. at 614. 
173. Id. at 613. 
174. See supra notes 139-151 and accompanying text. 
175. Timberlane, 549 E2d at 614 n.29. 
176. Judge Choy also relied on section 40 of the Restatement (Second) of Foreign Relations Law, 



Timberlane's balancing approach was quickly adopted by some cir
cuits 1 7 7 but met stiff resistance in others. 1 7 8 Ultimately, this approach 
found its way into section 403 of the Restatement (Third) of Foreign 
Relations Law, through the initiative of Andreas Lowenfeld.1 7 9 In his 
1979 Hague Lecture, Professor Lowenfeld advocated applying a conflict-
of-laws approach based on the Restatement (Second) of Conflicts to deter
mine whether nations have legislative jurisdiction to apply their regu
latory laws. 1 8 0 Professor Lowenfeld subsequently served as the Associate 
Reporter responsible for the jurisdictional sections of the Restatement 
(Third) of Foreign Relations Law. 

It is worth pausing to understand how these sections are structured, 
since both the majority and the dissent in the Hartford case relied on 
them. 1 8 1 Section 401 of the Restatement (Third) divides jurisdiction into 
three categories: jurisdiction to prescribe; jurisdiction to adjudicate; 
and jurisdiction to enforce. 1 8 2 Questions of a statute's extraterritorial 
scope fall under jurisdiction to prescribe. Section 402 sets out four 
bases for prescriptive jurisdiction: conduct or location within a nation's 
territory; effects within its territory; nationality; and the so-called 
"protective principle." 1 8 3 It is section 403 of the Restatement (Third) 
that adopts a balancing approach to prescriptive jurisdiction. Section 
403 contains three subsections. Subsection (1) states that even when a 
basis for prescriptive jurisdiction exists, such as conduct, effects, or 
nationality, a state may not exercise prescriptive jurisdiction if it would 
be "unreasonable" to do so . 1 8 4 Subsection (2) gives a non-exhaustive 
list of factors to consider in determining whether an exercise of pre
scriptive jurisdiction would be unreasonable.1 8 5 And subsection (3) 

RESTATEMENT (SECOND) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 40 (19б5), which deals with jurisdic
tion to enforce rather than jurisdiction to prescribe. Regarding jurisdiction to prescribe, the 
Restatement (Second) of Foreign Relations Law had adopted the effects approach of Alcoa. Id. § 18. 

177. See Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Corp., 595 F.2d 1287, 1297-98 (3d Cir, 1979). 
178. See Laker Airways v. Sabena, Belgian World Airlines, 731 F.2d 909, 948-53 (D.C Cir. 

1984). For discussion of Laker, see infra notes 195-201 and accompanying text. 
179. Professor Maier has aptly called Lowenfeld the "intellectual father" of section 403. Maler, 

supra note 41, at 18. 
180. Lowenfeld, supra note 12, at 321-29. Professor Lowenfeld admitted to borrowing "lib

erally" from the Restatement (Second) of Conflicts, id. at 329, and also acknowledged his debt to 
Brewster. Id. at 399-400. 

181. See infra notes 206-263 and accompanying text. 
182. RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 401 (1987). 
183. Id. § 402. The "protective principle" allows states to punish a limited class of offenses, 

such as espionage and counterfeiting, directed against the security or integrity of the state. Id. 
§ 402 cmt. f. Section 404 recognizes a fifth basis for prescriptive jurisdiction, termed "universal 
jurisdiction," over "certain offenses recognized by the community of nations as of universal 
concern, such as piracy, slave trade, attacks on or hijacking of aircraft, genocide, war crimes, and 
perhaps certain acts of terrorism." Id. § 404. 

184. Id. § 403(1). 
185. Id. § 403(2). The Restatement (Thirdfs list is: 

(a) the link of the activity to the territory of the regulating state, i.e., the extent to which 
the activity takes place within the territory, or has substantial, direct, and foreseeable effect 



deals with the situation in which it would not be unreasonable for two 
states to exercise prescriptive jurisdiction. 1 8 6 

The Reporters' Notes state that the factors listed in section 403(2) 
are derived from section 6 of the Restatement (Second) of Conflicts,1Ю 

although the influences of Brewster, Timberlane, and Lowenfeld are also 
clear. The heart of section 6 is its call for comparative interest balanc
ing: consideration of "the relevant policies of other interested states 
and the relative interests of those states in the determination of the 
particular issue" in addition to "the relevant policies of the forum." 1 8 8 

Section 403(2) incorporates comparative interest balancing by asking 
courts to consider "the importance of regulation to the regulating 
state" and "the extent to which another state may have an interest in 
regulating the activity." 1 8 9 

In theory, section 403 allows concurrent jurisdiction. Comment d 
states that "[ejxercise of jurisdiction by more than one state may be 
reasonable," 1 9 0 and subsection (3) is designed to deal with situations 
where "it would not be unreasonable for each of two states to exercise 
jurisdiction over a person or activity, but the prescriptions by the two 
states are in conflict."1 9 1 Section 403(3) states that under those circum
stances "each state has an obligation to evaluate its own as well as the 
other state's interest in exercising jurisdiction, in light of all the 
relevant factors" and that "a state should defer to the other state if that 
state's interest is clearly greater." 1 9 2 

upon or in the territory; 
(b) the connections, such as nationality, residence, or economic activity, between the regu
lating state and the person principally responsible for the activity to be regulated, or between 
that state and those whom the regulation is designed to protect; 
(c) the character of the activity to be regulated, the importance of regulation to the 
regulating state, the extent to which other states regulate such activities, and the degree to 
which the desirability of such regulation is generally accepted; 
(d) the existence of justified expectations that might be protected or hurt by the regulation; 
(e) the importance of the regulation to the international political, legal, or economic system; 
(f) the extent to which the regulation is consistent with the traditions of the international 
system; 
(g) the extent to which another state may have an interest in regulating the activity; and 
(h) the likelihood of conflict with regulation by another state. 

186. Id. § 403(3). Subsequent sections of the Restatement (Third) apply the general principles 
of sections 402 and 403 to specific contexts. See id §§ 411—13 (jurisdiction to tax); id. § 4 l 4 
(jurisdiction over subsidiaries); id § 415 (jurisdiction over anti-competitive activities); § 416 
(jurisdiction over activities related to securities). 

187. Id. § 403 reporters' note 10. 
188. RESTATEMENT (SECOND) OF CONFLICTS § 6(2ХЬИс) (1971). 
189. RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 403(2Xc), (g) (1987). 
190. Id. § 403 cmt. d. 
191. Id. § 403(3). For the purposes of subsection (3), the prescriptions of two states are in 

conflict "only when one state requires what another prohibits, or where compliance with the 
regulations of two states exercising jurisdiction consistently with this section is otherwise impos
sible." Id. § 403 cmt, e. 

192. Id. § 403(3). 



Because section 403(3) provides for situations of concurrent juris
diction, one might think that the Restatement (Third)'s approach should 
be classified as unilateral. In practice, however, section 403 is just as 
multilateral as the Restatement (Second) of Conflicts on which it is based. 
Like the Restatement (Second), section 403 asks a court to weigh the 
interests of one state against those of another. Why should a court even 
attempt such an exercise if not to assign jurisdiction to the state with 
the greater interest? Justice Scalia's application of section 403 in his 
Hartford dissent shows how easy is the move from comparing interests 
to awarding exclusive jurisdiction. He asserts that section 403's factors 
"point . . . clearly against application of United States law," 1 9 3 but the 
factors on which he relies simply show that it would be reasonable for 
Britain to exercise legislative jurisdiction, not that it would be unrea
sonable for the United States to do so. 1 9 4 Justice Scalia simply assumes 
that if Britain has the stronger interest it must be unreasonable for the 
United States to apply its law. Section 403 thus becomes a multilateral 
"most significant relationship" test like the test found in the Restatement 
(Second) of Conflicts. 

During section 403's drafting, Judge Malcolm Wilkey used his 
opinion in Laker Airways v. Sabena, Belgian World Airlines195 to chal
lenge its multilateralism. Laker, a British company, had brought suit 
under the Sherman Act against various European and American airlines 
alleging a conspiracy to destroy its no-frills service between London 
and New York. After some of the British defendants obtained an 
injunction from an English court prohibiting Laker from continuing 
the suit, Laker obtained an injunction of its own from the U.S. District 
Court to prevent the remaining' defendants from obtaining similar 
English injunctions. 1 9 6 On appeal, the defendants argued that Laker's 
injunction should be vacated because it was more reasonable to apply 
English law than U.S. law, citing section 403 of the draft Restatement. 
Judge Wilkey agreed that international law required a reasonable basis 
for jurisdiction to prescribe, 1 9 7 but he strongly objected to the notion 
that a court should attempt to determine which nation's claim to 

193. Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764, 819 (1993) (Scalia, J., dissenting). 
194. For a more extensive analysis of Justice Scalia's dissent in Hartford, see infra notes 

229-263 and accompanying text. 
195. 731 F.2d 909 (D.C. Cir. 1984). Judge Wilkey had an extensive background in public 

and private international law before being appointed to the D.C. Circuit and served as Ambas
sador to Uruguay after his retirement from the bench. He was the only sitting federal judge to 
serve as an advisor in the preparation of the Restatement (Third) of Foreign Relations Law. See generally 
Harold Hongju Koh, Judge Wtlkey's Contributions to International Law and the Foreign Relations Law 
of the United States, 1985 B.Y.U. L. REV. 647. 

196. 731 F.2d at 916-21. 
197. Id. at 951-52. Judge Wilkey held that jurisdiction to prescribe was reasonable in Laker 

because there were "more than sufficient jurisdictional contacts under {Alcoa] and subsequent case 
law to support the exercise of jurisdiction." Id. at 946. 
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prescriptive jurisdiction, was more reasonable. An "American court cannot 
refuse to enforce a law its political branches have already determined is desirable 
and necessary."™ Moreover, Judge Wilkey saw no need for a court to 
avoid concurrent jurisdiction by determining relative interests: "[t}here 
is no principle of international law which abolishes concurrent juris
diction . . . . " 1 9 9 He continued: 

[s]ince prescriptive jurisdiction is based on well recognized state 
contacts with controversies, the reality of. our interlocked interna
tional economic network guarantees that overlapping, concurrent 
jurisdiction will often be present. There is, therefore, no rale of 
international law holding that a "more reasonable" assertion of 
jurisdiction mandatorily displaces a "less reasonable" assertion of 
jurisdiction as long as both are, in fact, consistent with the limi
tations on jurisdiction imposed by international law. 2 0 0 

In a footnote, Judge Wilkey criticized draft section 403 for "denying] 
the existence of even the theoretical necessity of concurrent prescriptive 
jurisdiction." 2 0 1 

Judge Wilkey's opinion led to an exchange of letters with the draft 
Restatements Reporters. 2 0 2 Judge Wilkey wrote to Professor Henkin, the 
Restatements Chief Reporter, that comparative interest balancing and 
concurrent jurisdiction were antithetical. 

Comparative interest balancing inherently suggests that the less 
important interest must defer to the more important state interest 
. . . . Otherwise, the balancing would be gratuitous: why should 
the dual states' interests be compared at all if not to vindicate the 
more reasonable states interests at the expense of the other state. 2 0 3 

Even if it were technically possible to recognize one state's interest as 
greater than another's while still permitting concurrent regulation, it 
was unlikely that a court would do so. Judge Wilkey predicted that 
"once a court has decided to analyze reasonableness by comparative 
interest balancing . . . the court is on a slippery slope" that would 
result in the denial of concurrent jurisdiction. 2 0 4 The Reporters re
sponded by redrafting section 403(3) to allow for the possibility of 

198. Id. at 949 (italics in original). One hears echoes of Gurrie here. See GUERIE, supra note 
42, at 182; see also supra note 89 and accompanying text. 

199- 731 E2d at 952. 
200. Id. 
201. Id. at 952 n.169. 
202. This exchange is helpfully documented in Maier, supra note 41, at 36-40, 43-48. 
203. &г Letter from the Honorable Malcolm R. Wilkey to the Chief Reporter (Apr. 24,1984), 

reprinted in 25 VA. J. INT'L L. 43, 46 (1984) (italics in original) thereinafter Wilkey Letter]. 
204. Id. As I argue below, Justice Scalia's dissenting opinion in Hartford shows that Judge 

Wilkey was right about this. See infra notes 257-259 and accompanying text. 



concurrent jurisdiction. 2 0 5 However, Judge Wilkey's objection was not 
directed to section 403(3) but to the whole process of comparative 
interest balancing set forth in section 403(2), which the final version 
of section 403 retains. It is section 403's comparative interest balancing 
that ultimately makes its approach a multilateral, "most significant 
relationship" test. 

Thus, from American Banana to the Restatement (Third) of Foreign 
Relations Law, courts and scholars have looked to the conflict of laws 
for guidance in determining the extraterritorial reach of regulatory 
statutes. To be sure, not every discussion of extraterritoriality invokes 
conflicts principles. But particularly when judges have most needed to 
justify an approach to extraterritoriality, such as during their adoption 
of a new approach, they have turned to conflicts theory. 

D. Hartford and the Multilateral-Unilateral Debate 

The publication of the Restatement (Third) of Foreign Relations Law in 
1987 seemed to mark the triumph of the multilateral balancing ap
proach to extraterritoriality, but each of the other approaches quickly 
made a comeback. In 1991, the Supreme Court adopted a territorial 
approach to Title VII, relying on the presumption '"that legislation of 
Congress, unless a contrary intent appears, is meant to apply only 
within the territorial jurisdiction of the United States.'" 2 0 6 Two years 
later, in Hartford, a majority of the Court adopted an effects approach 
to the Sherman Act, 2 0 7 while Justice Scalia argued for a balancing 
approach. 2 0 8 The Supreme Court's current thinking about extraterrito
riality is unsettled to say the least. As Professor Kramer has noted, it 
is difficult for courts and lawyers to know after Aramco and Hartford 
how to approach a statute that is silent with regard to its extraterri-

205. Maier, supra note 41, at 38-39. As originally drafted, section 403(3) provided: 
An exercise of jurisdiction which is not unreasonable according to the criteria indicated in 
Subsection (2) may nevertheless be unreasonable if it requires a person to take action that 
would violate a regulation of another state which is not unreasonable under those criteria, 
Preference between conflicting exercises of jurisdiction is determined by evaluating the 
respective interest of the regulating states in light of the factors listed in Subsection (2). 

RESTATEMENT OF THE LAW: FOREIGN RELATIONS LAW OF THE UNITED STATES (RBVISBD) 
§ 403(3) (Tentative Draft No. 2, 1981). 

206. E.E.O.C. v. Arabian Am. Oil Co., 499 U.S. 244, 248 (1991) (quoting Foley Bros., Inc. 
v. Filardo, 336 U.S. 281, 285 (1949)). Although Aramco did not cite American Banana in support 
of the presumption, Foley Bros., the case it did cite, had relied on American Banana. See Foley 
Bros., Inc. v. Filardo, 336 U.S. at 287 n.3 (1949) (quoting American Banana Co. v. United Fruit 
Co., 213 U.S. 347, 357 (1909)). It is worth noting that even the dissenters in Aramco agreed 
that a presumption against extraterritoriality should be applied; they simply disagreed about the 
strength of that presumption and whether it had been overcome in the case of Title V I I . See 
Aramco, 499 U.S. at 260-78 (Marshall, J., dissenting). 

207. Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764, 796 (1993). 
208. Id. at 818-19 (Scalia, J., dissenting). 



toriai scope. 2 0 9 I will argue for unilateralism in Part III, but first it is 
appropriate to look at the division between unilateralism and multi
lateralism in Hartford itself. 

1. Justice Souter's Unilateral Effects Approach 

In Hartford, nineteen states and a number of private parties filed suit 
under the Sherman Act against four domestic primary insurers and 
various reinsurers, including several in London, alleging that the de
fendants had conspired to make certain kinds of environmental insur
ance coverage unavailable in the United States. 2 1 0 Judge Schwarzer 
granted the foreign reinsurers' motion to dismiss under Timberlane.211 

On appeal, Judge Noonan also applied Timberlane, but held that the 
Sherman Act applied to the conduct of the foreign reinsurers. 2 1 2 The 
larger question was whether the Supreme Court would take this op
portunity to endorse Timberlane's balancing approach. 

With a few qualifications, Justice Souter's majority opinion in Hart
ford adopted the effects approach articulated by Judge Hand in Alcoa, 
not Timberlane's balancing approach. "Although the proposition was 
perhaps not always free from doubt," Justice Souter wrote (citing 
American Banana), "it is well established by now that the Sherman Act 
applies to foreign conduct that was meant to produce and did in fact 
produce some substantial effect in the United States." 2 1 3 Because the 
plaintiffs in Hartford had alleged both an intent to affect the market 
for insurance in the United States and substantial effects on that 
market, Justice Souter found the allegations easily sufficient to survive 
a motion to dismiss. 

Justice Souter then turned to the foreign reinsurers' argument that 
the suit should be dismissed on grounds of international comity under 
Timberlane. Although Justice Souter did not rule out the possibility 
that a court might dismiss on comity grounds even if there were 

209. Larry Kramer, Extraterritorial Application of American Law After the Insurance Antitrust 
Case: A Reply to Professors Lowenfeld and Trimble, 89 AM. J. INT'L L. 750 (1995). 

210. Hartford, 509 U.S. at 764. 
211. In re Insurance Antitrust Litigation, 723 E Supp. 464, 488-90 (N.D. Cat. 1989). Judge 

Schwarzer also held that the domestic reinsurers were exempt from liability under the McCar-
ran-Ferguson Act. Id. at 472-79. 

212. In re Insurance Antitrust Litigation, 938 E2d 919, 933-34 (9th Cir. 1991). The Ninth 
Circuit also reversed on the McCarran-Ferguson Act defense. Id at 927-31. It is interesting to 
note that as a young lawyer Judge Noonan had drafted one of the chapters of Kingman Brewster's 
Antitrust and American Business Abroad. BREWSTER, supra note 25, at ix. 

213. Hartford, 509 U.S. at 795-96. "Well established" may have been an overstatement. As 
Professor Kramer has noted, none of the Supreme Court cases relied on by Justice Souter had 
ever applied the Sherman Act extraterritorially on the basis of effects alone. Kramer, supra note 
209, at 751—52. Alcoa (which Justice Souter also cited) had adopted an effects approach, and the 
Supreme Court had endorsed Alcoa in dictum, but there was no precedent obliging Justice Souter 
to adopt an effects approach in Hartford. 



substantial effects in the United States, he limited that possibility to 
situations in which there is a '"true conflict between domestic and 
foreign law.'" 2 1 4 Relying inter alia on comments to sections 403 and 
415 of the Restatement (Third) of Foreign Relations Law, Justice Souter 
wrote that "[n]o conflict exists, for these purposes, 'where a person 
subject to regulation by two states can comply with the laws of 
both. '" 2 1 5 Because the foreign defendants did not "argue that British 
law requires them to act in some fashion prohibited by the law of the 
United States . . . or claim that their compliance with the laws of both 
countries is otherwise impossible," Justice Souter refused to entertain 
their comity claim. 2 1 6 

Justice Souter's analysis drew sharp criticism from Justice Scalia, 
who accused him of failing to apply a "conflict-of-laws analysis" and 
of having "completely misinterpreted" section 403 of the Restatement 
(Third) of Foreign Relations Law.211 It is certainly true that Justice 
Souter used "true conflict" differently from Currie, who thought that 
a "true conflict" existed whenever more than one state had an interest 
in seeing its law applied. 2 1 8 But this does not mean that Justice Souter 
rejected a "conflict-of-laws" approach to extraterritoriality. He simply 
rejected Justice Scalia's approach in favor of the conflicts approach that 
Judge Hand took in Alcoa. One can accept Justice Scalia's definition 
of "true conflict" and still believe that such conflicts should be resolved 
by applying forum law. That is, after all, the approach that Currie 
himself took. 2 1 9 

Whether Justice Souter misinterpreted the Restatement (Third) of 
Foreign Relations Law has already been the subject of considerable 

2 1 4 . Hartford, 5 0 9 U.S. a: 7 9 8 (quoting Socifite Nationale Industrielle Aerospatiale y. United 
States Dist. Court for Southern Dist. of Iowa, 4 8 2 U.S. 5 2 2 , 5 5 5 ( 1 9 8 7 ) (Blackmun, J., concurring 
in part and dissenting in part)). 

2 1 5 . Id. at 7 9 9 (quoting RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 4 0 3 cmt. e 
( 1 9 8 7 ) ) . 

2 1 6 . Id. 
2 1 7 . Id. at 8 2 0 - 2 1 (Scalia, J., dissenting). 
2 1 8 . CURRIE, supra note 4 2 , at 1 1 7 ; see BRILMAYER, supra note 2 3 , at 5 1 ; SCOLES & HAY, 

supra note 3 0 , at 1 7 ; supra notes 8 6 - 8 7 and accompanying text. Justice Souter's usage seems to 
come from the Solicitor General's amicus brief. Brief for the United States as Amicus Curiae 
Supporting Respondents at 2 7 - 2 8 , Hartford Fire Ins. Co. v. California, 5 0 9 U.S. 7 6 4 ( 1 9 9 3 ) ("A 
'conflict' for purposes of comity analysis must be 'a true conflict between domestic and foreign 
law.' Societe Nationale, 4 8 2 U.S. at 5 5 5 (Blackmun, J., concurring in part and dissenting in part) 
. . . . We submit that a conflict for comity purposes exists if ( 1 ) a foreign government has directed 
the defendants to engage in the disputed conduct, or ( 2 ) the defendants could not have avoided 
engaging in the disputed conduct without frustrating clearly articulated policies of the foreign 
government."). Although both Justice Souter and the Solicitor General's brief quote Justice 
Blackmun's separate opinion in Aerospatiale, Justice Blackmun's opinion had used the phrase "true 
conflict" in its traditional sense. See Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. United States 
Dist. Court for Southern Dist. of Iowa, 4 8 2 U.S. 5 2 2 , 5 5 5 ( 1 9 8 7 ) (Blackmun, J., concurring in 
part and dissenting in part). 

2 1 9 . CURRIE, supra note 4 2 , at 1 8 4 ; see supra note 8 7 and accompanying text. 



commentary. Professor Lowenfeld, who wrote the Restatement (Third) 
provisions at issue, concludes that "Justice Souter misunderstood the 
approach of the Restatement."220 Professor Trimble, on the other hand, 
finds that Justice Souter understood but rejected the comparative in
terest balancing of section 403(2), 2 2 1 And Professor Weintraub believes 
that Justice Souter not only understood but also correctly applied the 
Restatement (Third).222 

In fact, the Restatement (Third) appears to be internally inconsistent 
with respect to antitrust. Section 403 appears to adopt a balancing 
approach for all cases. Nevertheless, section 415, which applies the 
general principles of section 402 and 403 to antitrust law, suggests 
that balancing is not required "if a principal purpose of the conduct 
or agreement is to interfere with the commerce of the United States, 
and the agreement or conduct has some effect on that conduct." 2 2 3 But 
whether Justice Souter or Justice Scalia has the better reading of the 
Restatement (Third) is largely beside the point . 2 2 4 . 

It is clear that Justice Souter rejects the notion of comparative 
interest balancing in any case where there are substantial, intended 
effects in the United States unless the conduct at issue is compelled 
by foreign law. 2 2 5 His approach is unilateral. The question for a U.S. 
court is simply whether the United States has a sufficient interest to 

220. Andreas F. lowenfeld, Conflict, Balancing of Interests, and the Exercise of Jurisdiction to 
Prescribe: Reflections on the Insurance Antitrust Case, 89 AM. J. INT'L L. 42, 50 (1995). 

221. Phillip R. Trimble, The Supreme Court and International Law: The Demise of Restatement 
Section 403, 89 AM. J. INT'L L. 53, 56 ("The Souter majority did not refuse to apply international 
law. It simply declined to apply section 403."). 

222. Russell J. Weintraub, Response to Reuland: "Hartford Fire Insurance Co., Comity and the 
Extraterritorial Reach of United States Antitrust Laws," 29 TEX. INT'L L J. 427 (1994). 

223. RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 415(2) (1987). That section 
415(2) does not require balancing is reinforced by section 4l5(3)'s explicit call for balancing if 
substantial effects are present but intent is lacking. Id. § 415(3) ("Other agreements or conduct 
in restraint of United States trade are subject to the jurisdiction to prescribe of the United States 
if such agreements or conduct have substantial effects on the commerce of the United States and 
the exercise of jurisdiction is not unreasonable." (emphasis added)). To complicate matters further, 
comment a states that "[a]ny exercise of jurisdiction under this section is subject to the require
ment of reasonableness." Id. § 415 cmt. a. Justice Scalia is certainly correct that comment e to 
section 403, on which Justice Souter relies in part, is limited to defining a conflict for the purposes 
of section 403(3). Hartford, 509 U.S. at 821 (Scalia, J., dissenting). On the other hand, it is not 
at all clear that comment j to section 415, on which Justice Souter also relies, is similarly limited. 
Moreover, Justice Souter's refusal to allow foreign defendants to escape the reach of U.S. antitrust 
law simply because their conduct was permitted by British law finds support in Continental Ore. 
In that case, the Court held that the Canadian defendant was "afforded no defense from the fact 
that [it] was acting in a manner permitted by Canadian law" when there was "nothing to indicate 
that such law in any way compelled" the conduct in question. Continental Ore Co. v. Union 
Carbide & Carbon Co., 370 U.S. 690, 706-07 (1962). 

224. Section 403's balancing approach is not required by international law. Thus, Justice 
Souter's opinion, even if inconsistent with section 403, is consistent with international law. See 
infra notes 241-243 and accompanying text. 

225. Hartford, 509 U.S. at 796, 798-99-



apply its law. If it does, it is not necessary to consider whether another 
nation's law should displace U.S. law except in those limited circum
stances involving the defense of foreign state compulsion. 2 2 6 It is also 
clear that Justice Scalia fundamentally disagrees and would require 
comparative interest balancing in every case to determine which single 
nation's law should govern the activity in question. 2 2 7 It seems almost 
absurd to suggest that the result in Hartford turned on how the 
Restatement (Third) was parsed. To paraphrase Professor Lowenfeld, the 
difference between Justice Souter and Justice Scalia "is not just a 
matter of a few words, but of approach." 2 2 8 

2. Justice Scalia's Multilateral Balancing Approach 

In his dissent, Justice Scalia called explicitly for an approach to 
extraterritoriality based on "international choice-of-law principles." 
"Where applicable foreign and domestic law provide different substan
tive rules of decision to govern the parties' dispute," he wrote, "a 
conflict-of-laws analysis is necessary."229 The conflicts analysis he chose 
was multilateral, and he criticized Justice Souter's unilateral approach 
for "bringfing] the Sherman Act and other laws into sharp and unnec
essary conflict with the legitimate interests of other countries—par
ticularly our closest trading partners." 2 3 0 Justice Scalia might have 
preferred a multilateral approach based on territory. He mentioned the 
presumption against extraterritoriality, noting that the Sherman Act 
contains boilerplate "foreign commerce" language similar to that in 
Aramco, which the Court had found insufficient to overcome that 
presumption. 2 3 1 He concluded, however, that with respect to antitrust 
law, the presumption against extraterritoriality had been overcome by 
precedent; 2 3 2 therefore, he fell back upon a multilateral balancing 
approach. 2 3 3 

Justice Scalia justified this approach in terms of congressional intent. 
Specifically, he invoked the Charming Betsy presumption that an "'act 

2 2 6 . See RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 4 4 1 ( 1 9 8 7 ) (discussing 
defense of foreign state compulsion). 

2 2 7 . Hartford, 5 0 9 U.S. at 8 1 8 - 1 9 (Scalia, J., dissenting); see infra notes 2 2 9 - 2 6 3 and accompa
nying text. 

2 2 8 . Lowenfeld, supra note 2 2 0 , at 5 0 . 
2 2 9 . Hartford, 5 0 9 U.S. at 8 1 8 , 8 2 1 (Scalia, J., dissenting). 
2 3 0 . Id. at 8 2 0 (Scalia, J., dissenting). 
2 3 1 . Id. at 8 1 4 (Scalia, J., dissenting). 
2 3 2 . Id. (Scalia, J., dissenting). Here, Justice Scalia cites the same authorities as Justice Souter, 

which, as mentioned above, did nor require application of the Sherman Act to conduct that took 
place entitely outside the United States. See supra note 2 1 3 and accompanying text. 

2 3 3 . Hartford, 5 0 9 U.S. at 8 1 8 - 1 9 (Scalia, J., dissenting). It is strange to see Justice Scalia as an 
advocate for balancing. He has famously criticized judicial balancing as similar to "judging whether 
a particular line is longer than a particular rock is heavy," Bendix Autolite Corp. v, Midwesco 
Enters., 4 8 6 U.S. 8 8 8 , 8 9 7 ( 1 9 8 8 ) (Scalia, J., concurring), and has called for the adoption of rules 



of congress ought never to be construed to violate the law of nations 
if any other possible construction remains.'" 2 3 4 Justice Scalia then 
equated comparative interest balancing with international law, relying 
on Lauritzen v. Larsen2i5 and Romero v. International Terminal Operating 
Co.2i6 After briefly citing Alcoa for the principle that the Sherman Act 
should be read with regard to "limitations which generally correspond 
to those fixed by the 'Conflict of Laws,'" 2 3 7 Justice Scalia turned to 
Timberlane and its progeny, characterizing the use of international com
ity in those cases as traditional choice-of-law analysis. 2 3 8 And finally, 
he looked to section 403 of the Restatement (Third) of Foreign Relations 
Law for the rules to apply, not because he considers those rules authori
tative 2 3 9 but because section 403 comports with "the decisions of this 
Court construing international choice-of-law principles." 2 4 0 

The problem with Justice Scalia's argument to this point is that 
international law does not require comparative interest balancing, the 
Restatement (Third)'s assertions to the contrary notwithstanding. 2 4 1 The 
leading statement in international law regarding limits on jurisdiction 

that limit judicial discretion whenever possible. Antonin Scalia, The Rule of Law as a Law of Rules, 
56 U. CHI. L REV. 1175 (1989). On the other hand, he has acknowledged that "[w]e will have 
totality of the circumstances tests and balancing modes of analysis with us forever—and for my 
sins, I will probably write some of the opinions that use them. All I urge is that those modes of. 
analysis be avoided where possible." Id. at 1187. In Hartford, whether because of stare decisis or 
for some other reason, Justice Scalia apparently concluded that it was not possible to avoid 
balancing. My guess is that Justice Scalia is not a balancer at heart but a committed territorialist 
who sees the Restatement (Third)'s balancing approach as a mere backstop designed to catch those 
unruly cases that somehow make it past the presumption against extraterritoriality. See Antonin 
Scalia, Commentary, 40 ST. LOUIS U. L.J. 1119, 1122 (1996) (quoting with approval Chief Justice 
Marshall's opinion in The Schooner Exchange, 11 U.S. 116, 136 (1812): "The jurisdiction of the 
nation within its own territory is necessarily exclusive and absolute."). 

234. Hartford, 509 U.S. at 814-15 (Scalia, J., dissenting) (quoting Murray v. Schooner Charm-, 
ing Betsy, 6 U.S. (2 Cranch) 64, 118 (1804) (Marshall, C.J.)). 

235. 345 U.S. 571 (1953). For discussion of Lauritzen, see supra notes 157-164 and accom
panying text. 

236. 358 U.S. 354 (1959). Lauritzen and Romero are early examples of the "most significant 
relationship" approach to the conflict of laws. See supra notes 159-160 and accompanying text. 

237. Hartford, 509 U.S. at 816-17 (Scalia, J., dissenting) (quoting United States v. Aluminum 
Co. of America, 148 E2d 416, 443 (2d Cir. 1945)). 

238. Id. at 817 (Scalia, J., dissenting) (comity "is a traditional component of choice-of-law 
theory"). 

239. See United States v. Stuart, 489 U.S. 353, 375 (1989) (Scalia, J., dissenting) (criticizing 
Restatement (Third) of Foreign Relations Law § 314) ("despite the title of the work, this must be 
regarded as a proposal for change rather than a restatement of existing doctrine"). 

240. Hartford, 509 U.S. at 818 (Scalia, J., dissenting). 
241. See Stephen B. Burbank, Case Two: Extraterritorial Application of United States Law Against 

United States and Alien Defendants (Sherman Act), 29 N E W ENG. L. REV. 588, 591 (1995) ("fFJew 
people other than those who drafted the relevant sections of the Restatement (Third). . . believe 
that section 403 states rules of customary international law"); Trimble, supra note 221, at 55 
("CTlhere is no such general practice and hence no customary international law like that advanced 
in section 403 "); Cecil J. OlsmteaA, Jurisdiction, 14 YALE J. INT'L L. 468, 472 (1989) ("fflt 
seems implausible that section 403 rises to the level of . . . 'a principle of international law'"); 



to prescribe is still that of the Permanent Court of International Justice 
in the Lotus case: 

Far from laying down a general prohibition to the effect that 
States may not extend the application of their laws and the juris
diction of their courts to persons, property and acts outside their 
territory, [international law} leaves them in this respect a wide 
measure of discretion which is only limited in certain cases by 
prohibitive rules; as regards other cases, every State remains free 
to adopt the principle which it regards as best and most suit
able. 2 4 2 

Nor does more recent state practice support the proposition that 
international law requires comparative interest balancing in order to 
determine whether an exercise of prescriptive jurisdiction is reasonable. 
Indeed, the European Court of Justice construing the extraterritorial 
scope of the European Union's competition law in the Wood Pulp Case 
has adopted Justice Souter's position rather than Justice Scalia's, spe
cifically rejecting the argument that such an approach violates inter
national law. 2 4 3 

Karl M. Meessen, Conflicts of Jurisdiction Under the New Restatement, 50 LAW & CoNTBMP. PRODS. 
47, 59 (1987-HI) ("No way exists to accept the Restatements claim for qualifying reasonableness 
as a rale of international law if the standard of reasonableness is interpreted by reference to an 
independent international law standard based on the common denominator of a widely diverging 
state practice."); Panel Discussion, The Restatement of Foreign Relations Law of the United States, 
Revised: How Were the Controversies Resolved, 81 PROC. AM. SOC'Y INT"L L. 180, 192 (remarks of 
Monroe Leigh) ("The point I focus on is comment a of section 403: '[T]he principle that nn 
exercise of jurisdiction on one of the bases indicated in § 402 is nevertheless unlawful if it is 
unreasonable is established in United States law and has emerged as a principle of international 
law as well.' No international tribunal has so ruled as of this date, and I doubt that such a ruling 
is to be expected any time soon."); see also David B. Massey, Note, How the American Law Institute 
Influences Customary Law. The Reasonableness Requirement of the Restatement of Foreign Relations Law, 
22 YALE J. INT"L L. 419, 428-37 (1997) (arguing that § 403 does not reflect customary 
international law). 

242. The Case of the S.S. Lotus (Ft. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10, at 1 9 ; see also id. 
at 23 (recognizing jurisdiction based on effects). 

243. See Case 89/85, In re Wood Pulp Cartel, 1988 E.C.R. 5193, 5242-43 (adopting effects 
principle); id. at 5243-44 (rejecting argument that such extraterritorial jurisdiction on the basis 
of effects violates international law); id at 5244 (rejecting comity argument); see James J. 
Friedberg, The Convergence of Law in an Era of Political Integration: The Wood Pulp Case and the 
Alcoa Effects Doctrine, 52 U. Рпт. L. REV. 289, 321 (1991) (noting Wood Pulp's adoption of an 
"Alcoa-scyle effects doctrine analysis"); Roger P. Alford, The Extraterritorial Application of Antitrust 
Laws: A Postscript on Hartford Fire Insurance Co. v. California, 34 V A . J . INT'L L. 213, 226 (1993) 
({'Hartford Fire and Wood Pulp present a striking similarity in their approach to international 
comity in the extraterritorial application of antitrust laws."). Other countries have also adopted 
an effects approach in the application of their competition laws. RESTATEMENT (THIRD) OF 
FOREIGN RELATIONS LAW § 403 reporters' note 3 (1987) (Austria, Canada, Denmark, Finland, 
France, Greece, Japan, Norway, Portugal, Spain, Sweden, and Switzerland have accepted the 
effects doctrine); see also David J. Gerber, The Extraterritorial Application of the German Antitrust 
Laws, 77 AM. J. INT'L L. 756 (1983). 



Justice Scalia's dissenting opinion plays fast and loose not only with 
international law but also with section 403's factors themselves. He 
concluded that "[rjarely would these factors point more clearly against 
application of United States law," 2 4 4 but he arrived at this conclusion 
through selective quotation. For example, he quoted section 403(2)(a), 
'"the extent to which the activity takes place within the territory [of 
the regulating state], '" 2 4 5 pointing out that the foreign defendants' 
conduct took place primarily in the United Kingdom. 2 4 6 He omitted 
the rest of section 403(2)(a), which reads, "or has substantial direct, 
and foreseeable effect upon or in the territory," 2 4 7 which would, of 
course, have favored applying the Sherman Act in Hartford. Justice 
Scalia performed a similar trick with section 403(2)(b). He quoted the 
first clause, '"the connections, such as nationality, residence, or eco
nomic activity, between the regulating state and the person principally 
responsible for the activity to be regulated'" 2 4 8 (British companies in 
this case), but omitted the second, "or between that state and those 
whom the regulation is designed to protect" 2 4 9 (Americans). Citing the 
interest balancing factors of section 4 0 3 , 2 5 0 Justice Scalia also argued 
that Britain had a "heavy" interest in regulating the activity while the 
importance of regulation to the United States was "slight." 2 5 1 The basis 
for the latter conclusion was the McCarran-Ferguson Act, which ex
empts the business of insurance from federal antitrust laws "to the 
extent that such business is not regulated by State law." 2 5 2 However, 
the McCarran-Ferguson Act does not demonstrate that the United 
States has only a slight interest in preventing anti-competitive conduct 
in the insurance industry; it demonstrates only that Congress was 
willing to defer to states that had regulated insurance because Congress 
assumed that state regulation would protect American consumers. 2 5 3 

244. Hartford, 509 U.S. at 8 1 9 (Scalia, J . , dissenting). 
245. Id. at 8 1 8 (Scalia, J . , dissenting) (quoting RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELA

TIONS LAW § 403(2)(a) (1987)). 
246. Id. at 819 (Scalia, J . , dissenting). 
247. RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 403(2Xa) (1987). 
248. Hartford, 509 U.S. at 8 1 8 - 1 9 (Scalia, J . , dissenting) (quoting RESTATEMENT (THIRD) OF 

FOREIGN RELATIONS LAW § 403(2Xb) (1987)). 
249. RESTATEMENT (THIRD) OF FOREIGN RELATIONS LAW § 403(2Xb) (1987). 
250. Id. § 403(2Xc) ("the character of the activity to be regulated, the importance of regulation 

to the regulating state, the extent to which other states regulate such activities, and the degree 
to which the desirability of such regulation is generally accepted"); id § 403(2Xg) ("the extent 
to which another state may have an interest in regulating the activity"). 

251. Hartford, 509 U.S. at 819 (Scalia, J., dissenting). 
252. 15 U.S.C. § 1012(b) (1994); see Hartford, 509 U.S. at 819 (Scalia, J., dissenting) (relying 

on McCarran-Ferguson Act). 
253. See Kramer, supra note 209, at 758 n.4l ("£A]Ilowing states to displace federal antitrust 

law does not pose the same risks to federal objectives as exempting foreign insurers. This is so 
for at least two reasons: First, state regulation is a product of the same basic legal culture and 
hence is less likely to diverge from federal goals too much. Second, if a state exempts conduct 
that significantly threatens national interests, Congress can preempt it."). 



Foreign insurers are not regulated by state law (unless one is willing 
to concede that state insurance regulations apply extraterritorially, 
which Justice Scalia probably would not), and therefore are not ex
empted from U.S. antitrust law by the McCarran-Ferguson Act. Fur
thermore, there is no reason to think that other countries would 
regulate their own insurance industries to prevent anti-competitive 
conduct that would harm American consumers, as states in the United 
States would. 2 5 4 Thus, even if one acknowledges Britain's "heavy" 
interest in regulating the conduct at issue in Hartford, there is no 
reason to think that the United States' interest was any less "heavy." 
Professor Lowenfeld, who drafted section 403 of the Restatement (Third), 
has recently written that under its factors Hartford "is a borderline 
case." 2 5 5 Others have concluded that if section 403's factors are neu
trally applied, the Hartford majority reached the right result. 2 5 6 

• The other point worth noting about Justice Scalia's use of the 
Restatement (Third)'s balancing approach in Hartford is its distinctly 
multilateral character. Judge Wilkey, one will recall, criticized com
parative interest balancing because it "inherently suggests that the less 
important interest must defer to the more important state interest," 2 5 7 

and Justice Scalia's dissent in Hartford proves him right. Justice Scalia 
concludes that the Restatement (Third)'s factors "point. . . clearly against 
application of United States law," 2 5 8 but the factors on which he 
principally relies (conduct within the United Kingdom, British nation
ality, and Britain's "comprehensive regulatory scheme") simply show 
that it would be reasonable for Britain to exercise prescriptive juris
diction over the conduct at issue. With the exception of his argument 
that the McCarran-Ferguson Act proves that the United States' interest 
is slight, 2 5 9 Justice Scalia never discusses any factors relating to whether 
it would be reasonable for the United States to exercise prescriptive 
jurisdiction. His opinion simply assumes that, if Britain has the stronger 
interest in regulating the conduct at issue, it must be unreasonable for 
the United States to regulate that conduct as well. He never considers 

254. Indeed, there is good reason to think that countries would be willing to permit anti
competitive conduct that harms only foreign consumers. See infra notes 306-326 and accompa
nying text. 

255. Andreas F. Lowenfeld, International Litigation and the Quest for Reasonableness, 245 RECUBii, 
DES COURS 9, 54 (1994-1). 

256. See Harold G. Maier, Case Two: Extraterritorial Application of United States Law Against 
United States and Alien Defendants (Sherman Act), 29 N E W ENG. L. REV. 608, 614-18 (1995); 
Weintraub, supra note 222, at 428-29; see also Robert H. Jackson, Full Faith and Credit—'The 
Lawyer's Clause of the Constitution, 45 COLUM. L. REV. 1, 28 (1945) ("fPJnly a singularly balanced 
mind could weigh relative state interests . . . except by resort to what are likely to be strong 
preferences in sociology, economics, governmental theory, and politics . . . ."). 

257. Wilkey Letter, supra note 203, at 46; see supra notes 202-205 and accompanying text. 
258. Hartford, 509 U.S. at 819 (Scalia, J., dissenting). 
259. See supra notes 250-254 and accompanying text. 



the possibility that it might be reasonable, for both the United States 
and Great Britain to apply their laws to the same conduct. In Justice 
Scalia's hands, section 403 of the Restatement (Third) becomes a "most 
significant relationship" test, under which the country with the great
est interest in regulating the activity has exclusive jurisdiction to apply 
its law. 

Justice Scalia's argument for a multilateral balancing approach to 
extraterritoriality seems persuasive largely because he appropriates the 
"conflict of laws" label for that approach. However, Justice Souter's 
majority opinion also took a "conflict-of-laws" approach, though a 
unilateral one similar to Currie's. 2 6 0 Justice Souter's use of the phrase 
"true conflict," which differed from Currie's definition, 2 6 1 apparently 
led Justice Scalia to conclude that Justice Souter was not applying or 
was misapplying conflicts principles. 2 6 2 The confusion is unfortunate. 
If Justice Scalia had recognized that there is more than one "conflict-
of-laws" approach to extraterritoriality, he might have felt more of an 
obligation to justify his own choice of a multilateral balancing ap
proach. As it is, virtually the only reason Justice Scalia offers for 
preferring a multilateral approach is that a unilateral approach "will 
bring the Sherman Act and other laws into sharp and unnecessary 
conflict with the legitimate interests of other countries." 2 6 3 While this 
is a respectable argument, the choice between unilateralism and mul
tilateralism deserves far more discussion. Ultimately, what divided 
Justice Souter and Justice Scalia in Hartford was not whether a "conflict-
of-laws" approach should be applied or even how "true conflict" should 
be defined. What divided them was whether "true conflicts" (in Cur
rie's use of the term) should be resolved multilaterally or unilaterally, 
a question that received almost no discussion in Hartford. 

III. AN ARGUMENT FOR JUDICIAL UNILATERALISM 

The debate over the role of conflicts theory in extraterritoriality has 
focused on the wrong question. The question is not whether courts 
should apply a "conflict-of-laws" approach to determine the extraterri
torial reach of regulatory statutes, but whether that approach should 
be multilateral or unilateral. To say that courts should adopt a "conflict-
of-laws" approach is simply to recognize that conflicts and extraterri
toriality raise similar problems; it is not to say that one approach to 
extraterritoriality is preferable to another. 

2 6 0 . CURRIE, supra note 4 2 , at 1 8 4 ; see supra note 8 7 and accompanying text. 
2 6 1 . Justice Souter used "true conflict" to describe foreign state compulsion. Hartford, 5 0 9 

U.S. at 7 9 8 - 9 9 ; see supra notes 2 1 4 - 2 1 6 and accompanying text. 
262. Hartford, 5 0 9 U.S. at 8 2 0 - 2 1 (Scalia, J., dissenting). 
2 6 3 . Id. at 8 2 0 (Scalia, J., dissenting). 



Nevertheless, proponents of balancing have asserted that theirs is 
the "conflict-of-laws" approach to extraterritoriality,2 6 4 and opponents 
of balancing have generally not challenged this assertion. 2 6 5 To call 
comparative interest balancing the "conflict-of-laws" approach is not 
only historically inaccurate, it has distorted the debate over the proper 
approach to extraterritoriality. Because of the obvious similarities be
tween conflicts and extraterritoriality, to claim the "conflict-of-laws" 
banner is to seize the high ground. In this Part of the Article, I accept 
the proposition that courts should adopt a "conflict-of-laws" approach 
to extraterritoriality, but argue that such an approach should be uni
lateral rather than multilateral. 

I begin with a word about the role of congressional intent in 
determining the extraterritorial reach of statutes. I then review the 
principal arguments others have made for multilateral and unilateral 
approaches. The best arguments for multilateralism focus on the sup
posed disadvantages of concurrent jurisdiction. Although these argu
ments are not persuasive, neither are the traditional arguments for 
unilateralism, which focus narrowly on the selfish interests of the 
United States and make no attempt to defend concurrent jurisdiction. 

Finally, I offer two process-based arguments for a unilateral approach 
to extraterritoriality that emphasize the advantages of concurrent ju
risdiction for the world as a whole. First, I argue that, in the short run, 
a unilateral approach corrects for failures in the legislative process that 
lead to underregulation. Second, I argue that, in the long run, a unilat
eral approach helps promote international negotiations: in other words, 
that judicial unilateralism is the best way to political multilateralism. 

A. The Role of Congressional Intent 

In determining the extraterritorial reach of statutes, courts naturally 
profess allegiance to Congress' intent. But that intent is rarely conclu-

264. See, e.g., id. at 818 (Scalia, J., dissenting) (balancing approach is based on "international 
choice-of-law principles"); Timberlane Lumber Co. v. Bank of America, 549 E2d 597, 613 (9th 
Cir. 1976) (stating that "the field of conflict of laws presents the proper approach" and adopting 
interest balancing); Born, supra note 12, at 86, 88 (stating that "the considerations that underlie 
the development of choice of law rales . . . are also extremely relevant to determining the 
extraterritorial reach of federal law" and advocating a "most significant relationship" test); 
Lowenfeld, supra note 12, at 329 (arguing that extraterritoriality should not be insulated from 
the conflict of laws and advancing a balancing approach based on the Restatement (Second) of 
Conflicts); Trautman, supra note 11, at 590 ("One alternative is to treat the problem like a 
choice-of-law problem and insist on the self-restraint imposed by a search for the most appropriate 
law."); Rosenfield, supra note 12, at 1025 ("[Qourts confronted with jurisdictional determinations 
raising questions of extraterritoriality should take note of recent trends in the conflicts setting, 
particularly the innovative interest-balancing approach . . . ."); Note, supra note 12, at 286-87 
(identifying interest balancing as the "conflict-of-laws" approach). 

265. See, e.g., Weintraub, supra note 13, at 1801-04 (referring to interest balancing as the 
"choice-of-law" approach). 
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Chapter 3 

Classification1 

1 introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . — . 41 
2 Classification of the Cause of Action 42 

(a) Meaning of classification 42 
(b) Difficulties. 42 
(c) Basis on which classification is made 43 

3 Classification of a Ruie of law 45 
(a) The problem described 45 
(b) Basis on which classification is made . 46 

1. I N T R O D U C T I O N 

In a case containing a foreign element, the English court will have to examine various 
matters in sequence. First, it will have to be determined that the English court has juris-
diction both over the parties and the cause of action. The detailed rules on jurisdiction 
are discussed later.2 Then, having satisfied itself that it possesses jurisdiction, the court 
must next determine the juridical nature of the question that requires decision. Is it, 
for instance, a question of breach of contract or the commission of a tort? Until this is 
determined, it is obviously impossible to apply the appropriate rule for the choice of 
law and thus to ascertain the applicable law. This is the first issue of classification to be 

1 An alternative English word for classification is "characterization". In French it is called qualification. The 
problems that it raises, since their discovery by Kahn in 1891 and Bartin in 1897, have been widely discussed 
both in England and abroad. The following are the chief contributions in English: Beckett (1934) 15 BYBIL 46; 
Robertson, Characterization in the Conflict of Laws (1940); Falconbridge, pp 51-123; Cook, pp 211 et seq; 
Lorenzen (1920) 20 Col LR 247; Unger (1937) 19 Bellyard 3; Lederman (1951) 29 Can Bar Rev 3, 168; Inglis 
(1958) 74 LQR493, 503 etseq; Lipstein, [1972B] CLJ 67,77-83; Ehrenzweig, XXth Century Comparative and 
Conflicts Law, pp 395 et seq; Kahn-Freund (1974) III Hague Recueil 147, 367 et seq; Dine [ 1983] Jur Rev 73; 
Forsyth (1998) 114 LQR 141; Jackson, The "Conflicts" Process, Chapters 5 and 6; Levontin, Choice of Law and 
Conflict of Laws, Chapter 5; Anton, pp 65-75; Wolflf, pp 146-167; Morris, paras 20-001-20-010; Dicey, Morris 
and Coiiins, paras 2-001-2-045. 

2 Infra, p 199 etseq. 



discussed in this chapter—classification of the cause of action. The court, having done 
this, must next select the legal system that governs the matter. This selection will be con-
ditioned by what has aptly been called a connecting factor,3 ie some outstanding fact 
which establishes a natural connection between the factual situation before the court and 
a particular system of law. The connecting factor varies with the circumstances. If, for 
instance, a British subject dies intestate, domiciled in France, leaving movables in England 
and land in Scotland, his movables will be distributed according to the law of France 
because of his domicile in that country; but Scots law, as being the law of the situs, will 
determine the succession to the land. This raises the second issue of classification to be 
examined here—classification of a rule of law. This is the identification of the department 
of law under which a particular legal rule falls, in order to ascertain whether it falls 
within the department with regard to which the chosen law is paramount. 

2. CLASSIFICATION OF THE CAUSE OF ACTION 

(a) Meaning of dassifkation 

The "classification of the cause of action" means the allocation of the question raised by 
the factual situation before the court to its correct legal category. Its object is to reveal the 
relevant rule for the choice of law.4 The rules of any given system of law are arranged 
under different categories, some being concerned with status, others with succession, 
procedure, contract, tort and so on, and until a judge, faced with a case involving a for-
eign element, has determined the particular category into which the question before him 
falls, he can make no progress, for he will not know what choice of law rule to apply He 
must discover the true basis of the claim being made.5 He must decide, for instance, 
whether the question relates to the administration of assets or to succession, for in the 
case of movables left by a deceased person, the former is governed by the law of the forum, 
the latter by the law of the domicile. Whether undertaken consciously or unconsciously, 
this process of classification must always be performed. It is usually done automatically 
and without difficulty. If, for instance, the defendant is sued for the negligent damaging 
in France of the claimant's goods, the factual situation before the court clearly raises a 
question of tort. 

(b) Difficulties 

Occasionally, however, the matter is far from simple. In the first place, it may be a case 
near the line in which it is difficult to determine whether the question falls naturally 
within this or that judicial category. Secondly, it may be a case where English law and 
the relevant foreign law hold diametrically opposed views on the correct classification. 
There may, in other words, be a conflict of classification, as, for instance, where the 

3 Falconbridge (1937) 53 LQR235,236, adopted by Robertson, Characterization in the Conflict of Laws, p 92. 
4 See Tezcan v Tezcan (1992) 87 DLR (4th) 503 at 509-511; and Sweedman v Transport Accident Commission 

[2006] H C A 8, pe r GLEESON C] , GUMMOV, KIRBY a n d HAYNE ]], at [ 2 5 ] - [ 3 2 ] , a n d pe r CALUNAN j , a t 
[110]-[ll6], 

5 ReMusurus's Estate [ 1936] 2 All ER1666 at 1667; Do Carmo v Ford Excavations PtyLtd{\984) 52 ALR 231, 
per WILSON J at 2 3 9 - 4 0 ; a n d Air Link Pty Ltd v Paterson (2005) 2 1 8 A L R 7 0 0 , pe r CALUNAN J at 2 3 0 . 



question whether a will is revoked by marriage may be regarded by the forum as a ques-
tion of matrimonial law, but by the foreign legal system as a testamentary matter.6 

These two difficulties are well illustrated by the historic Maltese Marriage case,7 decided 
by the Court of Appeal at Algiers in 1889, which made the problem of classification a 
fashionable subject of study. 

A husband and wife, who were domiciled in Malta at the time of their marriage, 
acquired a French domicile. The husband bought land in France. After his death 
his widow brought an action in France claiming a usufruct in one quarter of this 
land. There was uniformity in the rules for the choice of law of both countries: suc-
cession to land was governed by the law of the situs, but matrimonial rights were 
dependent on the law of the domicile at the time of the marriage. 

The first essential, therefore, was to decide whether the facts raised a question of succes-
sion to land or of matrimonial rights. At this point, however, a conflict of classification 
emerged. In the French view the facts raised a question of succession; in the Maltese view 
a question of matrimonial rights. When a conflict of this nature arises it is apparent that, 
if a court applies its own rule of classification, the ultimate decision on the merits will vary 
with the country in which the action is brought. On this hypothesis, the widow would 
have failed in France but have succeeded in Malta.8 

The crucial question, therefore, is—on what principles do English judges classify 
the cause of action? Or, to put it in another way—according to what system of law must 
the classification be made? Must it be made according to the internal law of England, on 
the ground that the internal rules and the rules of private international law in any country 
are based on the same legal conceptions?9 It is arguable, for instance, that when English 
private international law submits intestate succession to movables to the law of the 
deceased's domicile, the expression "intestate succession" must be given the meaning that 
it bears in English internal law and not a more extensive meaning than may be attributed 
to it in the foreign domicile. In opposition to this view, which had wide support, it has 
been suggested that classification must be based on the "essential general principles of 
professedly universal application" of analytical jurisprudence and comparative law.10 

But, although it may be desirable to solve the problem in this scientific manner, it is 
scarcely practicable to do so whilst there are no commonly agreed general jurisprudential 
principles. 

(c) Basis on which classification is made 

There can be little doubt that, in practice, classification of the cause of action is effected 
on the basis of the law of the forum. Thus, by application of the principles of English law, 
an English judge makes an analysis of the question before him and, after determining 
its juridical nature in accordance with those principles, assigns it to a particular legal 

6 Cf Re Martin, Loustalan v Loustalan [ 1900] P 211. 
7 Anton v Bartolo (1891} Clunet 1171. For a fuller and more detailed account see Robertson, Characterization 

in the Conflict of Laws, pp 158-162; Beckett (1934), 15 BYBIL 46, 50, n 1; Wolff, p 149. 
8 In fact the French court applied the matrimonial law of Malta. 
9 Cf Jackson, The "Conflicts" Process, pp 72-82. 

10 Beckett (1934) 15 BYBIL 46, 59. 



category.11 Although English law principles are being applied here, the case is in fact one 
which contains a foreign element, and so the classification which is made will not neces-
sarily be the same as that which would be made in a purely domestic case.12 In this context, 
its object is to serve the purposes of private international law and, since one of the functions 
of this department of law is to formulate rules applicable to a case that impinges on foreign 
laws, it is obviously incumbent on the judge to take into account the accepted rules and 
institutions of foreign legal systems. It follows, therefore, that the judge must not rigidly 
confine himself to the concepts or categories of English internal law for, if he were to adopt 
this parochial attitude, he might be compelled to disregard some foreign concept merely 
because it was unknown to his own law. The concepts of private international law, such as 
"contract", "tort", "corporation", "bill of exchange",13 must be given a wide meaning in 
order to embrace "analogous legal relations of foreign type".14 In the words of one author: 

The various legal categories, into one of which the judge must decide that the question 
falls before he can select his conflicts rule, must be wider than the categories of the inter-
nal law, because otherwise the j udge in a conflicts question will be unable to make provi-
sion for any rule or institution of foreign law which does not find its counterpart in his 
own internal law, and thus one of the reasons for the existence of the science of conflict of 
laws will be defeated.15 

Two examples will show that English judges have been prepared to solve the problem of 
classification in this broad spirit. In De Nicols v Curlier16 the facts were as follows: 

A couple, French by nationality and by domicile, were married in Paris without 
making an express contract as to their proprietary rights. Their property, both : 
present and future, thus became subject by French law to the system of community 
of property. The husband died domiciled in England, leaving a will which disre-
garded his widows rights under French law. The widow took proceedings in 
England to recover her community share. 

The rule of English private international law is that the proprietary rights of a spouse to 
movables are governed primarily by any contract, express or implied, that the parties may 
have made before marriage. Failing a contract, the rights are determined by the law of the 
matrimonial domicile of the parties. Thus the problem of classification was whether the 
right claimed by the widow was to be treated as contractual or testamentary, for only after 

11 Statutory provision to this effect is made, in relation to tort claims, by the Private International Law 
(Miscellaneous Provisions) Act 1995, s 9(2), in respect of the interpretation of which, see Trafigura Beheer BVv 
Kookmin Bank Co (Preliminary Issue) [2006] EWHC 1450: "the words 'for the purposes of private international 
law' in s 9(2) indicate that Parliament intended that the court should examine relevant issues to decide whether 
they would be characterised as 'relating to tort' not only by reference to English legal concepts and classifications, 
but by taking a broad 'internationalist' view of legal concepts. It followed that the word 'tort' in s 9 was to be 
construed broadly, so as to embrace non-contractual civil wrongs that gave rise to a remedy." (AIKENS J, at [68]. 
See further, infra, pp 766-768 and 777-779. 

12 Ste Macmillan Inc v Bishopsgate Trust (No 3) [19Щ 1 WLR 387; and see Forsyth (1998) 114 LQR 141; 
infra, pp 819-820—Characterisation as restitution and p 1245—Shares. Also Raiffeisen Zentralbank Osterreich 
AG v Five Star General Trading LLC and Ors [2001] QB 825,perMANCELJat [26], and Atlantic Telecom GmbH, 
Noter imA SLT 1031, per Lord BRODIE at p [ 1044]. 

13 G&HMontage GmbHvlrvani [\990] 1 WLR667at678. 
14 Nussbaum (1940) 40 CoiLR 1461,1470. 
15 Robertson, op cit, p 33-
16 [1900]AC21. 



that had been decided would it be possible to choose between the French law governing 
the contract and the English law governing testamentary questions. It was clear that in 
the eyes of English internal law no contract had been made, but the House of Lords held 
that according to French law a husband and wife are bound by an implied contract to 
adopt the system of community, despite the absence of an express agreement to that 
effect. Thus the court, by its readiness to recognise a foreign concept, widened the cate-
gory of contracts as understood by English internal law. 

A second illustration of the international spirit in which English judges fulfil the task of 
classification is that, when required to determine whether or not the property in dispute 
is to be regarded as land and thus subject to the law of the situs, they abandon the distinc-
tion between realty and personalty in favour of the more universal distinction between 
movables and immovables.17 Thus land in England, subject to a trust for sale but not yet 
sold, is regarded under the domestic doctrine of conversion as already possessing the 
character of personalty. If, therefore, the owner dies intestate domiciled abroad, it is argu-
able that he has died entitled not to land, but to pure personalty, and that the relevant 
intestacy rules are those of the law of his domicile, not of the law of the situs. Despite this, 
it is held that his right must be classified as a right to an immovable to be governed by the 
law of the situs.18 

There is, however, one type of case in which the English judge will probably not make the 
classification on the basis of English law as the law of the forum. This is where the only 
possible applicable law is either the law of country X or the law of country Y and both 
these laws classify the question in the same manner, though in a manner different from 
that usual in English law.19 

3. CLASSIFICATION OF A RULE OF LAW 

(a) The problem described 

Once the main legal category has been determined the next step is to apply the correct 
choice of law rule in order that the governing law may be ascertained. As we have seen, 
the correct rule will depend on some connecting factor, such as domicile or the situation 
of immovables, which links the question to a definite legal system. X, for instance, dies 
intestate domiciled in France, leaving movables in England. Since he has been connected 
by domicile with France, the operative rule for the choice of law is, therefore, that the 
question of intestate succession must be governed by French law. However, at this stage 
the second process of classification has to be gone through. It may be necessary to iden-
tify the legal category into which some particular rule falls, in order to discover whether 
it falls within a category with regard to which the law selected by our choice of law rules 
is paramount. That law has a certain sphere of control, ie it governs some, but not all, 
aspects of the juridical question as classified by the English court in the sense already 
indicated. Thus, for instance, in an action brought in England for breach of a contract 

17 Discussed, infra, Chapter 27. See also Carruthers (2005), Chapter 1. 
18 Re Bercbtold [\Э2Ъ] 1 Ch 192. 
19 Robertson, op cit, pp 76-78; Lorenzen (1920) 20 Col LR247, 281; Beckett (1934) 15 BYBIL46, 62. 



made and performable in France, French law governs matters of formal and essential 
validity, hut all questions of procedure are subject to English law. A French procedural 
rule is outside the sphere of control of the chosen French law relating to matters of sub-
stance. If, therefore, a particular French rule is pleaded and if it is doubtful whether it 
relates to procedure or to substance, its true nature must obviously be determined. It 
must be ignored if it is procedural in character, otherwise it must be applied. Likewise, an 
English domestic rule is excluded if it relates to form or substance, but is applicable if it 
is procedural in nature. 

(b) Basis on which classification is made 

The critical and controversial question is the basis on which the classification should be 
made, and illustrations from the authorities will now be given to show how English 
judges have dealt with the matter. It is, however, essential to appreciate that a rule either 
of the foreign chosen law or of English law itself may require to be classified and that the 
line of reasoning is not necessarily the same in each of these situations. 

(i) Classifica tion o f an English rule 

Leroux v Brown20 illustrates the process applied to an English rule: 

By an oral agreement, made in France, the defendant, resident in England, under-
took to employ the plaintiff in France for a period longer than a year. The substan-
tive validity of the contract was governed by French law, by which the contract was 
valid as to substance. The defendant pleaded, however, that the plaintiff's claim to 
recover damages was unenforceable in England, since the Statute of Frauds pro-
vided that "no action shall lie upon a contract not to be performed within the space 
of one year from the making thereof" unless the agreement or some note thereof 
was in writing signed by the defendant. ^ 

This plea required the court to decide whether the statutory rule was of a procedural 
character.21 If so it was fatal to the plaintiff, for being a rule of English procedure it was 
necessarily binding in an English action. Unfortunately, the members of the court took 
the line of least resistance and, ignoring the larger issues involved, confined their atten-
tion to the literal wording of the statute. The reasoning of M A U L E J, for instance, lacked 
nothing in simplicity: the statute provides that no action shall be brought on an agree-
ment not to be performed within a year, unless it is evidenced by a written memorandum; 
the present agreement is of this nature and there is no memorandum; "the case, therefore, 
plainly falls within the distinct words of the statute" .22 

The defect of this reasoning lay in basing classification on English internal law instead of 
on private international law. The court failed to appreciate that the classification of the 
statutory rule was required for an international case, not for a purely domestic one. The 
issues are different. The fact that a rule has been classified, or that it ought properly to be 
classified, in a particular way for a domestic transaction containing no foreign element, 

20 (1852) 12 CB 801; and see Methadervm vMahadervan [1964] P 233. 
21 For the present law, see infra, Chapter 6. 
22 (1852) 12 CB 801. 



does not preclude an entirely different approach when a question of private international 
law is involved. In this latter type of case, a condition precedent to the classification of an 
English rule is to ascertain the policy that the rule is designed to serve. Was it, for instance, 
the policy of the Statute of Frauds that no oral contract of guarantee should be actionable 
in England, irrespective of the law by which it was governed or of the country in which it 
was performable? Unless this was clearly the policy of the Act, it was an unfortunate 
application of mechanical jurisprudence to read the words—no action shall be brought— 
in a rigid and literal sense and thus to deprive the plaintiff in that case of a right recognised 
as valid and enforceable by the law with which it was alone connected. To do this is to 
strike at the roots ofprivate international law and to defeat one of its fundamental objects. 
At the present day, when the principles of this part of the law are more mature and its 
purpose better understood, it is believed that a court, if required to classify a rule of 
English law, would have regard to the foreign features of the case and would solve the 
problem more appropriately than the Court of Common Pleas did in Leroux v Brown.23 

(ii) Classification of a foreign rule 

(a) Parental consent to marry 

The law reports contain several examples of the classification of a foreign rule. The best 
introduction to this issue, however, is provided by the controversial Court of Appeal deci-
sion in Ogden v Ogden:24 

This concerned a domiciled Frenchman, aged nineteen, who married a domiciled 
Englishwoman, in England, without first obtaining the consent of his parent, as 
required by Article 148 of the French Code. The husband obtained an annulment of 
this marriage in a French court on the ground of want of consent. The wife subse-
quently went through a ceremony ofmarriage in England with a domiciled Englis hman, 
who, in the present action, petitioned for a decree of nullity on the ground that at the 
time of the ceremony the respondent was still married to the Frenchman. 

The factual situation, therefore, raised the question of the validity of the French mar-
riage. There were two connecting factors: the husband was domiciled in France; the mar-
riage was solemnised in England. Guided by these factors, English private international 
law indicated two rules: 

First, the essential validity of the marriage, including the capacity of the husband, 
must be governed by French law. 
Secondly, the formal validity of the marriage ceremony must be tested by English law. 

Only the essential validity of the marriage was controlled by French law. It followed, 
therefore, that if the purpose of Article 148 was to incapacitate the husband from 

23 Cf Bernkmntv Fowler 55 Cai 2d 558, 360 P 2d 906 (1961). Among other examples of the classification of an 
English rule, seeAridersonv Equitable Assurance Society of the United States (1926) 134 LT 557, at 566; Re Cohn [1945] 
Ch 5 (the Law of Property Act 1925, s 184, dealing with commorientes classified its part of die subsran tive, not proce-
dural, law, infra, pp 50 and 1271; Re Priest [1944] Ch 58 (rule that a gift to an attesting witness to a will renders the 
gift void goes to essential validity, not to form); ReMaldonado'sEstate [1954] P 223, infra, pp 49-50, Re Fuld's Estate 
(No 3) [1968] P 675 at 697, 698 (rule as to knowledge and approval in the proof of wills is evidential and thus 
procedural). 

24 [1908] P 46. 



matrimony unless he complied with its provisions, it affected the essential validity of any 
marriage that he might contract and should be granted extra-territorial recognition. 

So far all is straightforward. Moreover, there is no difficulty if both English and French 
law agree on the juridical nature of the consent rule and therefore on its sphere of applica-
tion. Complications arise, however, when the true nature of the rule is doubtful. The 
difficulty then is to discover the reasoning by which a solution must be reached. Is, for 
instance, the French classification to be followed blindly? Again, is the English view of an 
analogous rule in the internal law of England, presuming that one exists, to be adopted? 
Neither alternative is satisfactory. The rational method is for the English judge to examine 
the rule in its foreign setting, in order to ascertain its intended scope, the policy by which 
it has been dictated and the part that it is designed to play by the French legislature. 

Only by this process can full and proper effect be given to the English choice of law rule. 
French law, having been chosen to govern essential validity, must be allowed within rea-
son to determine which of its domestic rules are essential rather than formal. To take the 
opposite course and to uphold a marriage, which is essentially void under the personal 
law of the parties, by attributing a merely ceremonial character to a rule regarded as essen-
tial by that law would not only be the negation of so-called comity, but would incongru-
ously debilitate the English choice of law rule. The only reservation is that a foreign 
classification must be repudiated, if to adopt it would contravene the English doctrine of 
public policy or be repugnant to some fundamental principle of English law. : 

In Simonin v MallacP decided forty-eight years before Ogden v Ogden, the court was 
confronted with a different French provision that was obviously not intended to affect 
capacity in the strict sense of the word. 

Two domiciled French persons came to England and went through a ceremony of 
marriage in the English form, returning to Paris two or three days later. The wife sub-
sequently petitioned the English court for a decree of nullity on the ground of want of 
parental consent. By French law, the parties were capable of inter-marriage, but they 
were required to ask advice of their parents, a request which had to be repeated each 
month for three months if the parents were adverse to the marriage. At the end of the 
fourth month, the marriage might take place despite parental disapproval. 

It was clear that absence of the consent required by this rule did not render the parties 
incapable of inter-marriage. The obtaining of consent was in essence an additional for-
mality and, since the form of the ceremony is a matter solely for the law of the place of 
celebration, the marriage was rightly adjudged to be valid.26 

In Ogden v Ogden, however, the relevant French rule was to this effect: , 

The son who had riot reached the age of twenty-five could not contract marriage 
without the consent of his father and mother. 

Although it seems almost unarguable that the object of this provision was to impose a 
total incapacity on the parties unless they obtained parental consent, the Court of Appeal 

25 (i860) 2 Sw &Tr67. 
26 Infra, Chapter 20. 



held the marriage to be valid, since the ceremony had been performed in accordance with 
the requirements of English law, the law of the place of celebration. The latter marriage 
between the respondent and the Englishman was therefore bigamous. It is submitted that 
this case was not on the same footing as Simonin vMallac, and that it is opposed to estab-
lished principles. For the English court to classify the rule as formal was in effect to 
infringe the principle that the essential validity of a marriage falls to be determined by the 
law of the domicile.27 The most unfortunate feature of Ogden v Ogden is its suggestion 
that every rule requiring parental consent to a marriage must be classified as formal.28 

(b) Bona vacantia 
Re Maldonados Estate29 provides an outstanding example of a foreign rule being con-
strued in its context, with a view to deciding whether it fell within the sphere of control 
of the foreign governing law. The facts were these: 

A person died intestate domiciled in Spain leaving assets to the extent of some 
£26,000 in England. By Spanish law those assets passed to the Spanish state, since 
the deceased left no relatives entitled to take them by way of succession. 

The English choice of law rule applicable to this factual situation is that intestate succes-
sion to movables must be determined according to Spanish law as being the law of the 
domicile. Therefore, the sphere of control of Spanish law in the instant case was confined 
to matters of succession, and the problem was whether the Spanish rule under which the 
assets passed to the state was to be classified as a rule of succession. 

At this point it is pertinent to notice that, though the movables of a deceased owner who 
dies intestate without leaving recognised successors pass to the state in the great majority 
of countries, yet the capacity in which the state takes is not uniform throughout the 
world. In some countries, such as Italy and Germany, it has been regarded as an heir tak-
ing by way of succession; in others, such as Turkey, Austria and formerly England, the 
State has been held to act in its capacity as the paramount sovereign authority and con-
fiscates the movables as being bona vacantia, ownerless goods.30 If, for example, the 
deceased died domiciled in Turkey, the Turkish law, since it governs only questions of 
succession and since it does not regard the State as a successor, has been considered to 
have no say in the matter and movables found in England passed to the Crown.31 

The provision of the Spanish code applicable to the facts of the Maldonado case was that 
"The State shall inherit" movables. Moreover, the expert evidence accepted by the court 

27 The Court of Appeal in Ogden v Ogden refused to recognise the French annulment of the marriage, with 
the result that the parties possessed the status of married persons in England, but of unmarried persons in France. 
Infra, Chapter 21. 

28 In Lodge v Lodge (1963) 107 Sol Jo 437> HEWSON J, after hearing expert evidence, held that a contraven-
tion of Art 148 of the French Code rendered the marriage voidable, and he followed Ogden v Ogden, The Law 
Commission has left: any reform to judicial development: Law Com No 165 (1987). In contrast, see, for Scots 
law, Family Law (Scotland) Act 2006, s 38(5) (in respect of which, see Crawford and Carruthers, para 11-34). 

29 [1954] P 223; Lipstem [1954] CLJ 22. 
30 See Wolff p 157- Under s 46(l)(vi) of the Administration of Estates Act 1925 it is arguable that the Crown 

takes by succession and not by virtue of a prerogative right to ownerless property: Re Mitchell, Hatton v Jones [ 1954) 
Ch 525; cf Re Hanley'sEstate [1942] P 33; but see ing, Bona Vacantia, pp 57-62. See also Hanchett-Stamfard v 
Attorney General andAnor (Barclays Bank Trust Co Ltd Intervening) [2008] EWHC 330 (CH). 

31 ReMusurus's Estate [1936] 2 All ER 1666 (Turkey); ReBarnett's Trust [1902] 1 Ch 847 (Austria). 



showed that in the Spanish view this was a true case of taking by way of succession, not a 
case of seizing ownerless goods. Thus the rule under which movables, failing relatives, 
pass to the state is classified as a rule of succession in Spain but as a confiscatory rule in 
England, and the short question was whether in an English action this foreign concep-
tion of the relationship between the State and the deceased was to prevail with regard to 
movables found in England. Could the law of the domicile dictate to the English court 
what meaning should be attributed to heirship? 

It was argued for the Crown that the English rules of private international law are domi-
nant so far as property in England is concerned, and that no one can be described as a 
"successor" in the eyes of English law unless he has a personal nexus with the deceased, a 
connection which certainly cannot be claimed by a sovereign state to which the property 
passes. This argument, however, did not prevail. It was held, both by BARNARD J and by 
the Court of Appeal, that the Spanish law of the domicile, which admittedly governed all 
questions of intestate succession, must be allowed to determine the sense and scope of the 
term "succession". Further, the alleged requirement of a personal nexus between the 
deceased and the heir was dismissed as a fallacy, for in the words of JENKINS LJ: "The heir 
or successor is surely the person, whether related to the deceased or not, who under the 
relevant law is entitled to inherit or to succeed."32 

Finally, there was nothing contrary to public policy or repugnant to English law in allow-
ing a sovereign state to take property in the capacity of an heir. 

(c) Other examples 

In an earlier case, of commorientes, the question was whether the relevant rule of the 
German law of the domicile was to be applied as affecting substance or to be rejected as 
being procedural in nature. UTHWATT J followed the same process of construing the rule 
in its foreign setting and, therefore, accepted the German classification.33 In the later case 
О £ Adams v National Bank of Greece and Athens** D I P L O C K ) found it necessary to decide 
whether a certain Greek decree related to status or to the discharge of contractual liabili-
ties, and he was insistent that for this purpose he was bound "to look at the substance of 
the law, not merely at its form".35 There is no need at this stage to discuss other cases in 
which English courts have classified foreign rules, since examples will appear from time 
to time in the course of the following pages,36 

32 [1954] P 223 at 249. 
33 AfG>Ml945]Ch5. 
3 4 [1958] 2 QB 59-
35 [1958] 2 QB 59 at 75. 
36 General Steam Navigation Co v Guillou (1843) 11 M & W 877, infra, pp 91-92 (whether a French rule 

affected procedure or the substantive law of tort); Re Doetsch [1896] 2 Ch 836 and other similar cases, infra, p 91 
(whether a rule regulating the order in which parties must be sued affected procedure or substance); Huntington v 
At trill [1893] AC 150, infra, p 129 (whether a New York statutory rule was penal or remedial); Re Martin, Loustalan 
v Loustalan [1900] P 211, infra, pp 1276-1277 (whether revocation of a will by marriage was a testamentary or 
matrimonial question); Re Wilks [1935] Ch 645 (whether the time at which shares forming part of an estate must 
be sold was a question of succession or administration); Re Korvine's Trusts, Levashoffv Block [1921] 1 Ch 343 
(whether a gift in the event of death is to be classed as a bequest or a gift inter vivos); Metal Industries (Salvage) Ltdv 
S T Hark (Owners) 1962 SLT 114; and Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG v Five Star GeneralTrading LLC and 
Ors [2001] QB 825 (whether an assignee's claim under the assignment of a marine insurance policy, made with 
French insurer, but governed by English law, was to be treated as contractual or proprietary). 



Chapter 4 

The Incidental Question 

1 What is an incidental Question? 
2 The Elements of an Incidental Question 
3 The Problem Illustrated . 
4 Depegage 

1. W H A T IS A N INCIDENTAL QUESTION? 

A case involving private international law may place a subsidiary issue, as well as a main 
question, before the court. Once the relevant choice of law rule has been applied and the 
law to govern the main issue thereby determined, a further choice of law rule may be 
required to answer the subsidiary question affecting the main issue. 

This problem may be illustrated as follows, 

Suppose that W claims rights of intestate succession to H's immovables in Italy. 
According to English rules of private international law, this fells to be determined 
by Italian law as the law of the situs.1 Assume further that, under English conflict 
rules, W is recognised as H's widow, but not under Italian rules, because, for 
instance, Italian law does not recognise H s divorce from his first wife. The main 
problem, whether W can succeed to H's estate, is clearly determinable by Italian 
law, but must the subsidiary problem of the validity of the marriage also be referred 
to that law? 

A question of this nature has been aptly termed the "incidental question" by Wolff,2 

though the less satisfactory expression "the preliminary question" is also used.3 

1 Infra, pp 1277-1279. 
2 Op cit, p 206. The problem has been described by Ehrenzweig, p 340, as "another miscreant of a conceptu-

altsm gone rampant". 
3 For discussion of this problem, see Robertson, Chapter 6; Dicey, Morris and Collins, Chapter 2; Levontin, 

Choice of Law and Conflict of Laws, Chapter 4; Gotlieb (1955) 33 Can Bar Rev 523; de Nova (1966) II Hague 
Recueil 443, 557-569; Kahn-Freund (1974) Ш Hague Recueii 147, 437-440; Godieb (1977) 26 ICLQ734; 
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2 . THE ELEMENTS OF AN INCIDENTAL QUESTION 

An incidental question properly so-called presumes the existence of three facts.4 The 
main issue should, under the English rules of private international law, be governed by a 
foreign law. There should be a subsidiary question involving a foreign element which 
could have arisen separately and which has its own independent choice of law rule. This 
choice of law rule should lead to a conclusion different from that which would have been 
reached had the law governing the main question been applied. Without these prerequi-
sites there is no "incidental question",5 and in most of the cases where a true problem has 
arisen the court has not appreciated that a determination of the law to govern the inci-
dental question is required. This is an issue on which the support of jurists may be found 
for a variety of solutions. Some support the law governing the main issue,6 others the 
choice of law rules of the forum,7 and others consider that the determination of the prob-
lem will depend on the nature of the individual case and the policy of the forum thereto.8 

3, THE PROBLEM ILLUSTRATED 

The way in which an incidental question arises may be illustrated by two decisions, one 
English, the other Canadian, on the inter-relation of the choice of law rules for divorce 
recognition and for capacity to marry.9 The English case is Lawrence v Lawrence:™ 

The first husband and his wife married in Brazil and lived there until 1970. In that 
year the wife obtained a divorce in Nevada, USA, which was not recognised in 
Brazil; but the next day she married the second husband in Nevada. Later, the sec-
ond husband petitioned for a declaration as to the validity of this second marriage. 
An incidental question arose from the fact that, under Brazilian law, being that of 
the wife's domicile to which English choice of law rules referred capacity to marry, 
she lacked capacity to marry the second husband. On the other hand, the Nevada 
divorce was recognised in England under our divorce recognition rules.11 

The Court of Appeal, by a variety of reasoning, upheld the validity of the second mar-
riage.12 The effect of this was to give primacy to the divorce recognition issue at the 
expense of that of capacity to marry.13 

Juenger (1985) IV Hague Recueil, 123, 195-197; Wengler, Vol Ш International Encyclopedia of Comparative 
law, Chapter 7; Schmidt (1992) И Hague Recueil 305. 

4 See Dicey, Morris and Collins, para 2-047. 
5 See the discussion of Shaw v Gould (1868) LR 3 HL 55, infra, pp 1143-1146, by Webb and Davis, 

Casebook on the Conflict of Laws in New Zealand, pp 86-87; cf Gotlieb (1955) 33 Can Bar Rev 523, 535-537. 
In the context of legitimacy, contrast Motala v A-G [1990] 2 FLR 261, [1990] Fam Law 340, infra, p 1148. 

6 Wolff, p 206; Robertson, p 141; Lipstein [1972B] CLJ 67, 90-96. 
7 Breslauer, pp 18-21; Nussbaum, pp 104-109; Falconbridge (1939) 17 Can Bar Rev 369,377-378. 
8 Dicey, Morris and Collins, para 2-049; Crawford and Carruthers, para 4-06; and see Gotlieb (1955) 33 

Can Bar Rev 523, 555. 
9 Infra, pp 913-915. 

10 [ 19853 Fam 106. Infra, p 914. 
11 Recognition of Divorces and Legal Separations Act 1971; see now Family Law Act 1986, Part II, infra, p 992 et seq. 
12 For a converse approach, see R v Brentwood Superintendent Registrar of Marriages, exp Arias [1968] 2 QB 956. 
13 This result would now be reached by statute under the Family Law Act 1986, s 50. 



Chapter 4 Hie Incidental Question 

The Canadian decision in Schwebelv Ungaru provides a converse example of the inci-
dental question, where the capacity rule prevailed over that of divorce recognition. The 
facts were these: 

A Jewish husband and wife, domiciled in Hungary, decided to settle in Israel. When 
they were in Italy, en route to Israel, the husband divorced his wife by "gett". Under 
Hungarian law, the law of their domicile, and under Italian law this divorce was 
invalid, but it was effective according to Israeli law. They then acquired an Israeli 
domicile and whilst so domiciled the wife later visited Ontario and married a sec-
ond husband who ultimately petitioned the Ontario court for a decree of nullity on 
the ground of his "wife's" bigamy. 

The Canadian court had not only to consider the question of the wife's capacity to marry, 
governed under Ontario choice of law rules by Israeli law, but also the question of the 
validity of the wife's divorce by gett. Under the Ontario rules of private international law 
the divorce would not be recognised, but it would under the Israeli rules. The Supreme 
Court of Canada upheld the validity of the second marriage. It was valid by the law of 
Israel, the law governing capacity to marry, and this prevailed over the Ontario rule deny-
ing recognition to the divorce.15 Here, capacity was regarded as the main question, to 
which divorce recognition was incidental. 

The majority of the decisions in which an incidental question has arisen have applied the 
law applicable to the main issue, though often without an apparent realisation that an 
incidental question was involved.16 So unthinking and mechanical an approach cannot 
be justified and the determination of this issue must vary according to the class of case 
under review. If it is one, such as succession to movables, in which the doctrine of total 
renvoi requires the whole law of the foreign country to be followed, then both the main 
and incidental questions should, probably, be referred to that law.17 WTiere, on the other 
hand, it is one in which the court is referred to the internal law of the foreign country, as 
perhaps in the case of a question of torts,18 then there should be a greater likelihood of the 
court's separating the incidental from the main question and applying the appropriate 
English choice of law rule to each. However, as Schwebelv Ungar19 illustrates, even in this 
type of case the court may still apply the law governing the main question on the grounds 
that "to hold otherwise would be to determine the personal status of a person not domi-
ciled in Ontario by the law of Ontario instead of by the law of that persons country of 
domicile".20 However, if one turns the issue round and asks why, in a question of status, 

14 (1963) 42 DLR (2d) 622; affd 48 DLR (2d) 644; Lysyk (1965) 43 Can Bar Rev 363; Webb (1965) 14 
ICLQ659. 

15 This approach is approved in PadoUcchia v Padolecchia [1968] P 314 at 338-340, though on the facts as 
found no true incidental question arose. 

16 Eg ReJohnston [1903] 1 Ch 821; Baindail уВаШаЩШб] P 122 at 127; Haque vHaque{ 1962) 108 CLR 
230; Schwebelv Ungar, supra; Rv Brentwood Superintendent Registrar of'Marriages, exp Arias, supra; and see Breen 
v Breen [1964] P 144; Godieb (1977) 26ICLQ734 at 771 et seq. 

17 See, eg, Re Johnson, supra; Baindail v Baindail, supra; Haque v Haque, supra; Godieb (1955) Can Bar Rev 
523, 545, 547; and see the interesting problem posed by Webb and Davis, Casebook on the Conflict of Laws in 
New Zealand, p 88. 

18 CI Re Degaramos Estate 33 NYS 502 (1895); and see Meisenhelder v Chicago and North Western Rly Co 170 
Minn 317 (1927); Webb and Davis, op cit, pp 84-85; cf de Nova (1966) II Hague Recueil 443, 566-567. 

19 Supra, and see Padolecchia v Padoleccha, supra. 
20 (1963) 42 DLR (2d) 622 at 633. 



should the law of the forum subordinate its own choice of law rules to those of some other 
jurisdiction, then any real justification for the decision in that case is harder to find.21 

4 . D i p e g A G E 

A problem related to that of the incidental question is that of "picking and choosing"22 or 
'depegage . A case involving foreign elements may give rise to issues which involve differ-
ent choice of law rules. To take the simplest example,23 if a husband and wife, both 
domiciled in England, marry in France, then any dispute as to the validity of their mar-
riage may have to be referred to English or French law. In fact, if the dispute is as to the 
formal validity of the marriage, reference will be made to French law as the law of the 
place of celebration, and if the issue is one of capacity, it will be determined according to 
English law as the ante-nuptial domiciliary law of the parties.24 Here it is clear that the 
one general issue of the validity of the marriage has to be analysed into two separate sub-
issues referable to different laws. The court will pick and choose between these two sub-
issues. A similar example is provided in the law of contract where the parties are free to 
choose different laws to govern different parts of their contract.25 

In other cases the question whether there are two issues referable to different laws or but 
one single issue is less easy to determine. Although a failure to distinguish separate issues 
may produce an unjust and distorted result, it might also be said that the decision to pick 
and choose may be motivated by a desire to avoid the application of a rule that is regarded 
as undesirable. The most commonly cited example relates to interspousal immunity in 
tort.26 If a husband and wife, both domiciled in a foreign country, are involved in a motor 
accident in England in which the husband negligently injures the wife, this would be 
classified as a tort problem to which the appropriate choice of law rules would be applied, 
pointing as a general rule towards the application of English law,27 though with the pos-
sibility of this being displaced in favour of the law of another country.28 Let us assume, 
however, that although an action will lie between husband and wife under English law, it 
will not so lie under the law of their domicile. Are we to say that the question of inter-
spousal immunity arising in a tort claim is a tort issue,29 or should we adopt a more subde 
categorisation and suggest that the interspousal immunity issue is a matter of status to be 
segregated from the tort context in which it arose and to be referred to the law of the 
domicile?30 The latter is the better approach. 

21 Lysyk (1965) 43 Can Bar Rev 363 at 379; though cf Breen v Breen [1964] P 144. 
22 Cavers (1970) III Hague Recueil 137-140; Ehrenzweig, Private International Law, pp 119-121; Reese 

(1973) 73 Col LR58. 
23 Lipstein (1972) I Hague Recueil 214. 
24 Infra, p 877. 
25 Contracts (Applicable Law) Act 1990, Sch 1, Art 3 (1), infra, pp 690-692; but see Mclachian (1990) 61 

BYBIL311. ^ 
26 Cavers (1970) III Hague Recueil 138. 
27 Infra, p 795 etseq. 
28 Which could be the law ofthe country oftheir common domicile. 
29 Eg Schmidt v Government Insurance Office of New South Wales [1973] 1 NSWLR59; Corcoran v Corcoran 

[1974] VR 164, infra, p 790 etseq. 
30 Eg WarrenvWarren [1972] QdR386. 



Chapter 4 The Incidental Question 

The problem can become more complex, as where the law of the domicile would permit 
the spouses to sue, but its substantive tort rules would deny the wife recovery, for exam-
ple, because she was guilty of contributory negligence, whilst under the law governing 
liability in tort a wife cannot sue her husband but, apart from that, she has a good claim 
in tort.31 If one picks and chooses, then the law governing the tort issue may only be 
applied to the tort elements of the wife's claim, whilst the law of the domicile is applied 
to the question of interspousal immunity. The result is that the wife can recover by pick-
ing and choosing different laws to govern different issues, though had any one law been 
applied to all issues, she would have failed. 

31 Cavers (1970) III Hague Recueil 138. 



Chapter 5 

Renvoi1 

1 The Problem Stated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
2 Possible Solutions 58 

(a) Apply internal law only. 59 
(b) Doctrine of single renvoi 59 
(c) Doctrine of total renvoi 61 

3 Scope of the Application of Renvoi 71 
(a) Renvoi inapplicable in many cases 71 
(b) Issues to which renvoi may apply 72 

1. THE PROBLEM STATED 

Once it is decided that a court has jurisdiction, how the issue before it is to be character-
ised in terms of private international law and what choice of law rules are applicable, it 
might be thought that the judge's task was reaching its conclusion. Nothing remains for 
him to do but apply the chosen law. If this is English law there is no doubt that what he 
is required to do is to give effect to English internal law. Thus, where a person dies intes-
tate domiciled in England leaving movables here the rules of distribution contained in 
the Administration of Estates Act 1925 must be applied. There can be no question of 
paying any further regard to the private international law of England. The function 
of that department of the law is purely selective and its selection of English law as the 

1 The literature on the subject is immense; among the contributions in English see: Bate, Notes on the Doctrine 
of Renvoi', Mendelssohn-Barthoidy, Renvoi in Modern English Law, Rabel, i, 75 etseq; Lorenzen (1910) 10 Col 
LR 190,327; Abbot (1908) 24LQR133; Falconbridge, pp 137-263; Lorenzen (1917) 27YaleLJ 509; Schreiber 
(1917) 31 Harv LR 523; Griswofd (1938) 51 HarvLR 1165; Morris (1937) 18 BYBIL 32; Cowan (1938) 87 U 
of Pa LR 34; Griswold, ibid 257; Falconbridge (1953) 6 Vanderbilt Law Review 708; Inglis (1958) 74 LQR493; 
Von Mehren, XXth Century Comparative and Conflicts Law, 360; de Nova (1966) II Hague Recueil 443, 478-
577; Kahn-Freund (1974) III Hague Recueil 147,392-397,431-437; Sauveplanne, International Encyclopaedia 
of Comparative Law, Vol Ш, Chapter 6 (1990); Briggs (1998) 47 ICLQ 877; Levontin, Choice of Law and 
Conflict of Laws, Chapter 3; Dicey, Morris and Collins, Chapter 4; Crawford and Carruthers, Chapter 5; and 
Morris, paras 20-016-20-033. 



applicable law must perforce refer to English internal law, ie to the rules applicable to a 
purely domestic situation having no foreign complexion. 

If, however, the applicable law is that of a foreign country the situation may be more 
complex. The difficulty is to determine what is meant by the applicable "law". If, for 
example, the English rule for the choice of law refers to the law of Italy, what meaning 
must be attributed to "the law of Italy"? The difficulty is not obvious at first sight, but it 
can be demonstrated by a simple illustration. 

X, a British subject, dies intestate, domiciled in Italy, and an English court is 
required to decide how his movables in England are to be distributed. 

It is clearly desirable that the mode of distribution should be the same everywhere, in the 
sense that no matter what national court deals with the matter there ought to be universal 
agreement as to what particular legal system shall indicate the actual beneficiaries. The 
fact, however, that there are different systems of private international law militates against 
this ideal solution. Thus, according to the English rules for the choice of law, the question 
of intestate succession to movables is governed by Italian law as being the law of X s 
domicile at the time of death, but according to the Italian rules it must be referred to the 
law of England as being the law of his nationality. In the above example, for instance, an 
English court has no option but to refer the question of succession to Italian law; while 
an Italian judge if faced with this issue is under an equal necessity to apply the national 
law. The English judge, of course, is exclusively governed by his own system of private 
international law, and must therefore decide that X s goods shall be distributed according 
to Italian law. Despite this obvious conclusion, however, we are still confronted with the 
question—what is meant by Italian law? Does it mean Italian internal law, ie the rules 
enacted by the Italian Code analogous to section 46 of the Administration of Estates 
Act 1925 which regulate the distribution of an intestates property? Or does it mean 
the whole of Italian law, including in particular the rules of private international law as 
recognised in Italy? If the latter is the correct meaning, a further difficulty is caused by 
the difference between the English and Italian r ules of the choice of law; for on referring 
to Italian private international law we find ourselves referred back to English law. 
This being so, the question is whether we are to ignore, the divergent Italian rule or to 
accept the reference back that it makes. If we accept the reference back, are we to 
stop finally at that point and to distribute Xs goods according to the Administration of 
Estates Act? ; 

2. POSSIBLE SOLUTIONS 

When a case is complicated in this fashion, owing to a difference in the private interna-
tional law of two countries, there are three possible solutions.2 These are as follows: 

The judge who is faced with this issue and who is referred by English private interna-
tional law to, say, the law of Italy, may 

(i) take "the law of Italy" to mean the internal law of Italy; or 

2 See Tezcan v Tezcan (1992) 87 DLR (4th) 503 at 519-521. 



(ii) decide the case on the assumption that the doctrine of single renvoi is recognised by 
English law; or 

(iii) take "the law of Italy" to mean the law which an Italian judge would administer if he 
were seised of the matter, ie the doctrine of double renvoi. 

These possible courses will now be discussed to show that in some types of case the third 
solution, whether rightly or wrongly, has been frequently adopted by the judges. 

(a) Apply internal law only 

The first solution, and the one which is in general correct and desirable, is to read the 
expression "the law of the country" as meaning only the internal rules of that law. The 
following would seem to represent the sensible view: 

If England chooses the law of a person's domicile as the best one to apply to a 
certain relationship, does she mean the ordinary law for ordinary people, his friends 
and neighbours, in that domicile? Or does she include that country's rules for the 
choice of law? Common sense could answer that the last alternative is absurd and oti-
ose: a rule for the choice of an appropriate law has already been applied, namely our 
own. To proceed to adopt a foreign rule is to decide the same question twice over.3 

This would seem to be in accord with the intention of the propositus. If, for instance, a 
man voluntarily abandons England and acquires a domicile in Italy where he perma-
nently resides until his death many years later, the natural inference is that he willingly 
submits himself to the internal law of that country. This seems also to be the obvious 
answer in those cases, such as contract,4 where the parties are allowed expressly to choose 
the law to govern their relationship. Few businessmen would voluntarily choose the doc-
trine of renvoi. This approach has been definitely adopted in at least two early English 
decisions, one by a court of first instance,5 the other by the Privy Council,6 It is, and 
always has been, unconsciously adopted in a multitude of decisions.7 

(b) Doctrine of single renvoi 

The second solution is to apply the doctrine of renvoi, in the form of single renvoi. Such 
doctrine is to this effect: if a judge in country A is referred by his own rule of the choice 
of a law to the "law" of country B, but the rule of the choice of law in В refers such a case 
to the "law" of A, then the judge in A must apply the internal law of his own country. The 
operation of this famous but regrettable doctrine, which demands that a reference to the 
law of a country shall mean a reference to the whole of its law, including its private inter-
national law, is best explained by the example already given: 

X, a British subject, dies intestate, domiciled in Italy, and an English court is re-
quired to decide how his movables in England are to be distributed. 

3 Baty, Polarised Law (1914), p 116. 
4 Infra, p 689. 
5 Hamilton vDallas (\KJ5)\ChD 257. 
6 Bremer v Freeman (18 57) 10 Moo PCC 306; see also Re Annesley [1926] Ch 692 at 709; Re Askew [1930] 2 

Ch 259 at 278; <£ Re Ross [1930] 1 Ch 377 at 402. 
7 Infra, pp 72-73-



The English court is directed by its own private international law to refer this 
question of distribution to Italian law as being the law of the deceased's domicile. 
When, however, it examines the provision relating to the choice of the applicable 
law contained in the Italian Code, it finds that in the case of succession to movables 
the Code prefers the law of the deceased's nationality to that of his domicile, and that 
if an Italian court had been hearing this matter in the first instance it would have 
resorted to the law of England. Thus, the English court finds itself referred back to 
English law as being the law of X's nationality. There is a renvoi or remission to 
English law. 

If the court accepts this remission and distributes the property according to the 
Administration of Estates Act 1925, it is true to say that the doctrine of renvoi is part 
of English law. Italian law has been allowed, not to give a direct solution to the problem 
under consideration, but to indicate what legal system shall furnish the final solution. 
Where the court that is hearing the matter accepts the remission and applies its own 
municipal law it recognises the doctrine in its simplest form. Renvoi, properly so 
called, is best exemplified by the well-known decision of the French Cour de Cassation 
in Forgo's case.8 

Forgo, a Bavarian national, died intestate in France, where he had lived since the 
age of five. The question before the French court was whether his movables in 
France should be distributed according to the internal law of France or of Bavaria. 
Collateral relatives were entitled to succeed by Bavarian law, but under French law 
the property passed to the French government to the exclusion of collaterals. French 
private international law referred the matter of succession to Bavarian law, 
but Bavarian private international law referred it to French law. The Cour de 
Cassation in France accepted the remission and applied the succession provisions 
of French law. 

Where, as in Forgo's case, there are only two legal systems concerned—where the refer-
ence is merely from country A to country В and back from В to A—-the doctrine of renvoi 
appears in its simplest form. It can best be described as remission. A case may occur, how-
ever, where the reference is from A to B, and from В to Q- Suppose, for instance, that an 
Italian testator dies domiciled in France leaving movables in England, English law will 
refer the question of succession to movables to the law of his domicile, French law. If, 
however, France were to refer the same question to the law of his nationality, Italian law, 
this would be a case of reference from В to C, best described as transmission. 

This particular doctrine of renvoi, whether in the form of remission or transmission, 
which is now generally called partial от single renvoi,9 is not part of English law.10 That is 
to say, if English law refers a matter to the law of the domicile and if the latter remits the 
question to English law, the judge does not automatically accept the remission and apply 

8 (1883) 10 Chmet 63; andseejuenger (1985) IV Hague Recueil 123,197-199. 
9 Dicey, Morris and Collins, para 4-008. 

10 Re Askew [1930] 2 Ch 259 at 268: "An English court can never have anything to do with it [renvoi], except 
so far as foreign experts may expound the doctrine as being part of the lex domicilii', per MAUGHAM]. 



English internal law. He does not act as the French court did in Forgo's case. It seems 
unnecessary, therefore, to elaborate the objections to which the doctrine is open.11 

(c) Doctrine of total renvoi 

(i) The doctrine stated 

The third possible solution is to adopt what may be called the foreign court theory or the 
"doctrine of double renvoi" or total renvoi,72 or "the English doctrine of renvoi". This 
demands that an English judge, who is referred by his own law to the legal system of a 
foreign country, must apply whatever law a court in that foreign country would apply if 
it were hearing the case. Let us assume, for example, a question arises concerning the 
testamentary dispositions of a British subject who dies domiciled in Belgium, leaving 
assets in England. A Belgian judge dealing with this matter would be referred by his rules 
of private international law to English law, but he would then find that the case was 
remitted to him by English law. Evidence must therefore be adduced in the English pro-
ceedings to show what the Belgian judge would in fact do. He might accept the remission 
and apply his own internal law, and this would be his course if renvoi in the Forgo sense 
(single renvoi) is recognised in Belgium, or he might reject the remission and apply 
English internal law. Whatever he would do inexorably determines the decision of the 
English judge.13 If this third solution is adopted, it is vital to realise that the decision 
given by the English judge will depend on whether the doctrine of single renvoi is recog-
nised by the particular foreign law to which he is referred. The doctrine, for instance, is 
repudiated iri Italy but recognised in France. Therefore, if the issue in England is the 
intrinsic validity of a will made by a British subject domiciled in Italy, the judge, if he is 
to make an imaginary judicial journey to Italy, will reason as follows: 

An Italian judge would refer the matter to English law, as being the national law of the 
propositus. English law remits the question to Italian law as being the law of his domicile. 

Italian law does not accept this remission, since it repudiates the single renvoi doctrine. 
Therefore an Italian judge would apply English internal law.14 

A French domicile, however, would produce the opposite result, since a court sitting in 
France would accept the remission from England and would ultimately apply French 
internal law.15 

00 Objections to the doctrine 

This third solution does not lack support in England, North America and Australia.16 

Certain English decisions, which will be discussed later, may be cited in its favour; 

11 Rabci, i, 81. 
12 Dicey, Morris and Collins, para 4-009; Falconbridge, p 170. 
53 The doctrine is ambiguous in the sense that the grounds on which the English judge must arrive at the 

Belgian decision are far from clear. Must he reason on the basis of the actual circumstances of the case, especially 
the presence of the assets in England? Or, must he reason on a false assumption, namely, that the assets are in 
Belgium? There is judicial authority for both views. See Dobrin (1934) 15 BYBIL 36, 37-45. 

14 Re Ross [1930] 1 Ch 377, infra, p 68. 
15 Re Annesley [1926] Ch 692, infra, p 67. 
16 Neihon v Overseas Projects Corpn ofVictoria Ltd (2005) 221ALR 213; infra, pp 70-71. 



throughout his life Dicey maintained its truth; the editor of his fifth edition was equally 
strong in advocating its merits;17 and an American jurist sums up his conclusions 
in these words: "When a court is referred by its own conflicts rule to a foreign law, 
it should, as a matter of course, look to the entire foreign law as the foreign court would 
administer it."18 

Before estimating the value of the English decisions, therefore, it is appropriate to con-
sider a few of the objections that may be raised to this total renvoi doctrine. The burden 
of the following pages is that it is objectionable in principle, is based on unconvincing 
authority and cannot be said to represent the general rule of English law. It is submitted 
that, subject to certain well-defined exceptions, an English judge, when referred by a rule 
for the choice of law to the legal system of a foreign country, is not required to consider 
whether the renvoi doctrine is recognised by the private international law of either country, 
but must administer the internal law of the legal system to which he has been referred. 

The following objections, among others, maybe directed against the doctrine:1? 

(a) The total renvoi doctrine does not necessarily ensure uniform decisions 

The laudable objective of those who favour the doctrine either of single or of total renvoi 
is to ensure that the same decision shall be given on the same disputed facts, irrespective 
of the country in which the case is heard. In truth, however, the doctrine of renvoi, in 
whatever form it is expressed, will produce this uniformity only if it Is recognised in one 
of the countries concerned and rejected in the other—not if it is recognised in both. If, 
for example, the law of the domicile, to which the English j udge is referred, ordains that 
the case is to be decided exactly as the national (English) court would decide it, what is 
the judge to do on finding that by English law his decision is to be exactly what it would 
be in the country of the domicile?20 Where is a halt to be called to the process of passing 
the ball from one judge to another? There is no apparent way in which this inextricable 
circle can be broken—or in which this international game of tennis can be terminated. 

Uniformity will, indeed, be attained if the law of the domicile repudiates the doctrine of 
total renvoi, ie if, instead of seeking guidance from a foreign judge, it categorically pro-
vides that the national (English) law shall govern the, matter, for in this case English 
internal law will apply and harmony will prevail. It is true that the total renvoi doctrine 
is apparently unrecognised in countries outside the Commonwealth, but nonetheless it 
is difficult "to approve a doctrine which is workable only if the other country rejects it".21 

The fact is, of course, that uniformity of decisions is unattainable on any consistent prin-
ciple with regard to matters that are determined in some countries by the law of the 
nationality, in others by the law of the domicile. 

A second obstacle to uniformity of decisions is that the foreign court doctrine does not 
require, in fact does not allow, the English judge to don the mantle of his foreign col-
league without any reservations. Matters that are classified as procedural in England 

57 Dicey, Conflict of Laws (5th edn), pp 863 et seq; Keith (1942) 24 JCL 69. 
18 GriswoId(1938) 51 HarvLR 1165,1183. 
19 See also Morris, paras 20-029-20-032. 
20 Morris (1937) 18 BYBIL 32, 37; and see Schreiber (1917) 31 HarvLR 523. 
21 Lorenzen (1941) 50 Yale LJ 743, 753. 



must be submitted to English internal law, even though the foreign judge might have 
regarded them as substantive.22 This may well lead to a discrepancy of result. Moreover, 
the application of a rule of foreign law will sometimes be excluded on grounds of public 
policy or because it is considered to be a penal, revenue or other public law matter.23 

(b) The total renvoi doctrine signifies the virtual capitulation of the 
English rules for choice of law 

Stripped of its verbiage, the doctrine involves nothing less than a substitution of the for-
eign for the English choice of law rules. In the case, for instance, of the British subject 
who dies intestate domiciled in Italy, the English rule selects the law of Italy as the govern-
ing law, but the equivalent Italian rule selects the law of England. When, therefore, the 
English judge defers to the decision that an Italian judge would have given, he applies 
the internal law of England and thus shows a preference for the Italian selective rule. The 
English rule is jettisoned, since it does not meet with the approval of the law-maker in 
Italy. This, indeed, is the apotheosis of comity.24 Moreover, a rule for the choice of the 
applicable law is essentially selective in nature,25 and that it should have no other effect 
than to select another and contradictory rule of selection savours of incompatibility and 
paradox. Furthermore, the application of the law selected by the foreign country's choice 
of law rules may be unacceptable in public policy terms.26 

One acute critic, however, finds nothing strange in this surrender to a foreign rule for the 
choice of law.27 He denies that there is any logical reason why an English rule of this 
nature should not be taken to indicate the private international law of a foreign country 
rather than its internal law. To regard a reference to the law of the domicile as a reference 
to the internal law is, he says, merely to beg the question. This argument, it is submitted, 
ignores both the nature and genesis of a rule for the choice of the applicable law. The 
truth is that such a rule is based on substantial grounds of national policy. It represents 
what appears to the enacting authority to be right and proper, having regard to the socio-
logical and practical considerations involved. The English principle, for instance, that an 
intestates movables shall be distributed according to the law of his last domicile is found-
ed on the reasoning that rights of succession should depend on the law of the country 
where the deceased established his permanent home. Having voluntarily become an 
inhabitant of the country, it is the view of English law that in this matter he should be on 
the same footing as other inhabitants. Moreover, the natural inference is that he submits 
himself to the law which binds his friends and neighbours. This would seem to be his 
presumed intention. Thus, if the reference to the law of his domicile is regarded as a refer-
ence to whatever internal system the private international law of the domicile may choose, 
then not only is the deliberate policy of English law reversed, but the probable intention 

22 Infra, Chapter 6. 
23 Infra, Chapter 8. 
24 See the dissenting judgment of TASCHEREAU J in the Canadian case of Ross v Ross (1894) 25 SCR 307; and 

see Schreiber (1917) 31 HarvLR 523, 561, 564. 
25 Ibid, 533. 
26 In such circumstances a Canadian court has applied the internal law of the country chosen by the forums 

choice of taw rules, ie ignored the doctrine of renvoi on public policy grounds: Vladi v Vladi (1987) 39 DLR 
(4th) 563. 

27 Griswoid (1938) 51 HarvLR 1165,1176, 1178. 



of the propositus is ignored. Indeed, his expectations may be flouted. He may, for instance, 
have refrained from making a will, having been content with the local rules governing 
intestacy, the substance of which it will have been a simple matter for him to ascertain. 
A quite different set of rules, however, may operate if the private international law of his 
domicile is to have effect. 

(c) The total renvoi doctrine is difficult to apply 
The doctrine obliges the English judge to ascertain as a fact the precise decision that the 
foreign court would give. This confronts him with two difficulties. First, he must ascer-
tain what view prevails in the foreign country with regard to the doctrine of single renvoi. 
Secondly, where the foreign rule for the choice of law selects the national law of the prop-
ositus, the judge must ascertain what is meant by national law. 

As we have already seen, the chosen law that emerges from an application of the doctrine 
depends, inter alia, on whether the doctrine of single renvoi is recognised by the law of 
the domicile.28 If the court of the domicile would accept the remission made to it by 
English law, it would determine the case according to its own internal law; otherwise it 
would apply the internal law of England. This dependence of the rights of the parties on 
the attitude of the law of the domicile to the renvoi doctrine is a cause of acute embarrass-
ment. There are few matters on which it is more difficult to obtain reliable information, 
not least because of the undue influence of expert witnesses over the process. Alternatively, 
the English judge may be confronted with a somewhat arduous and invidious task, as 
witness the following remarks ofWYNN-pARRY J: 

It would be difficult to imagine a harder task than that which faces me, namely, of 
expounding for the first time either to this country or to Spain the relevant law of 
Spain as it would be expounded by the Supreme Court of Spain, which up to the 
present time has made no pronouncement on the subject, and having to base that 
exposition on evidence which satisfies me that on this subject there exists a profound 
cleavage of legal opinion in Spain and two conflicting decisions of courts of inferior 
jurisdiction.29 

The second difficulty that may arise is to ascribe a definite meaning to the expression 
"national law". When the private international law rules of the country in which the 
English judge is presumed to sit select the nationality of a person as the connecting factor, 
it becomes necessary to correlate the national law with some precise system of internal 
law by which the issue before the court may be determined. This is a simple matter when 
the person is a national of some country, such as Sweden, which has a unitary system of 
territorial law.30 There is a single body of internal law applicable throughout the territory 
known as Sweden. The position is far different where the country of nationality com-
prises several systems of territorial law, as is true for example of the United Kingdom and 
the USA. What, for instance, is the national law of a British subject? For an English court, 
the question is really pointless, because the law that governs a British subject in personal 

28 Supra, pp 59-60. 
29 RsDukeofWellington [ 1947] Ch 506 at 515; infra, pp 69-70. 
30 For a stimulating expos^ofthe present difficulty, see Falconbridge, pp 202-216. See also Morris (1940) 56 

LQR 144. For judicial comment on the onerous nature of the doctrine, see Barros Mattos Junior v MacDanieh 
Ltd [2005] IL Pr 45 , pe r Lawrence COLLINS ) , at [ 108]. 



matters varies according to the territory of the foreign country in which he is domiciled. 
It is one system in England, another in Scotland, and so on. The case of Re O'Keefe31 will 
serve to illustrate both the nature of the difficulty and the speciousness of the total renvoi 
doctrine. The facts were these: 

The question before the English court was the way in which the movables of X, a 
spinster who died intestate, were to be distributed. Xs father was born in 1835 in 
Ireland, but at the age of 22 he went to India, and except for various stays in Europe 
lived there throughout his life and died in Calcutta in 1885. X was born in India in 
1860; from 1867 to 1890 she lived in various places in England, France and Spain; 
but in 1890 she settled down in Naples and resided there until her death 47 years 
later in 1937. About the year 1878 she had made a short tour in Ireland with her 
father. She never lost her British nationality, but it was held that she had acquired a 
domicile in Italy. 

The law selected by English private international law to govern the question of distri-
bution was, therefore, the law of her domicile. Had an Italian judge been hearing the 
case, however, he would have been referred to her national law by the Italian Civil 
Code. He would have rejected any remission made to him by the national law, since the 
single renvoi doctrine had not been adopted in Italy. The Civil Code used the general 
expression "national law" and failed to define what this means when the country of 
nationality contains more than one legal system. Which system of internal law, then, 
out of those having some relation to X, would be regarded by an Italian court as appli-
cable? The issue raised in the case was whether it was the law of England, Ireland or 
India. Which of these systems would be selected by a court in Italy? The expert wit-
nesses agreed that it would be the law of the country to which X "belonged" at the time 
of her death. She certainly did not "belong", whatever that may mean, to England in 
the sense of attracting to herself English internal law, for she had spent no appreciable 
time in the country. She might perhaps, by reason of her birth in Calcutta, be regarded 
as belonging to India, though she had not been there for seventy years. The reasonable 
man might even be excused for thinking that she most properly belonged to Italy, the 
country where she had continuously spent the last forty-seven years of her life.32 

CROSSMAN J, however, would have none of these. He reverted toX's domicile of origin, 
and held that she belonged to Ireland because that was the country where her father 
was domiciled at the time of her birth. In the result, therefore, the succession to her 
property was governed by the law of the country which she had never entered except 
during one short visit some sixty years before her death; which was not even a separate 
political unit until sixty-two years after her birth; of whose succession laws she was no 
doubt profoundly and happily ignorant; and under the law of which it was impossible 
in the circumstances for her to claim citizenship. The convolutions by which such a 
remarkable result is reached are interesting. First, the judge is referred by the English 
rule to the law of the domicile, which in the instant case means the law of the domicile 
of choice; then he bows to the superior wisdom of a foreign legislator and allows the 

31 [1940] Ch 124. See Nadelmann (1969) 17 AJCL 418,443-448. 
32 Morris points out ((1940) 56 LQR 144 at 46) that the originating summons did not suggest Italian law as 

a possible choice, and he assumes that the decision is no authority against the view that the internal law of the 
domicile should have been applied. 



law of the domicile to be supplanted by the law of the nationality; then, upon discover-
ing that the law of the nationality is meaningless, he throws himself back on the domi-
cile of origin; and thus determines the rights of the parties by a legal system which is 
neither the national law nor the law of the domicile as envisaged by the English rule for 
choice of law.33 Comment is surely superfluous. 

(Hi) Analysis of decisions supporting the doctrine 

Although a number of cases are often cited in support of the total renvoi doctrine, they 
are far from satisfactory. The first of these is Collier v Rivaz,34 where the facts were as 
follows: 

A British subject, who according to English law was domiciled in Belgium at the 
time of his death, had executed seven testamentary instruments, a will and six 
codicils. The will and two of the codicils had been executed in accordance with 
the formalities required by Belgian internal law. The remaining four codicils, 
though formally valid according to the Wills Act 1837, were not made in the 
form required by Belgian internal law. According to the law of Belgium the testa-
tor had never acquired a domicile in that country, since he had not obtained the 
necessary authorisation from the government. The question was whether the 
instruments could be admitted to probate in England. 

Sir Herbert JENNER, after propounding the theory that he must sit as a Belgian judge, 
admitted the will and two codicils to probate because they satisfied the formalities of the 
internal law of the country in which the testator was domiciled in the English sense. He 
extended the same indulgence to the remaining codicils on the ground that, since the 
testator had not acquired a domicile in Belgium in the Belgian sense, a judge in Brussels 
would apply Belgian private international law, under which the formal validity of the 
instruments would be tested by English internal law. 

This decision is open to many criticisms.35 It is obvious that, when a choice of law rule 
selects a particular legal system as the one to govern a given question, it is necessary to 
decide whether this means the internal law or the private international law of the selected 
system. It cannot mean both, for the private international law rules may indicate some 
other legal system, the internal law of which differs from the internal law of the selected 
system. If the question in Collier v Rivaz had been, not the formal, but the essential, valid-
ity of the testamentary instruments, and if, for instance, some of them had been lawful 
by English internal law but unlawful by Belgian internal law, while others had been law-
ful in Belgium but unlawful in England, it would have been impossible to uphold them 
in their totality. Sir Herbert JENNER, however, had it both ways. He held that the formal 
validity of a will cannot be denied if it satisfies either the internal law or the private inters 
national law of the selected legal system. There is much to be said for this benevolent rule 

33 The difficulty of identifying the law to which a British national is subject was ignored in Re Ross [1930] 1 
Ch 377, infra, p 68; Re Askew [1930] 2 Ch 259, infra, pp 68-69; and Re Duke ofWellington [1947] Ch 506, infra, 
pp 69-70. In these cases English law was chosen without argument. 

34 (1841) 2 Curt 855; see also Frere v Frere (1847) 5 Notes of Cases 593; cf Bremer v Freeman (1857) 10 Moo 
PCC 306, infra, p i 266. 

35 See especially: Abbot (1908) 24 LQR 133, 143; Falconbridge, pp 143-145, 151-152; Morris (1937) 
BYBIL 32,43-44; Mendelssohn-Barthoidy, Renvoi in English Law, pp 58-64. 



in the one case of formal validity, since it is obviously desirable that the intention of a 
testator, clearly expressed and not intrinsically objectionable, should be respected if rea-
sonably possible.36 What is impossible is that the rule should be allowed a wider general 
operation.37 

In contrast to Collier v Rivaz, Re Annesley38 was concerned with the essential validity 
of a will. 

An Englishwoman was domiciled at the time of her death in France according to 
the principles of English law, but was domiciled in England in the eyes of French 
law. This was because she had never obtained the authorisation of the French 
government which, before 1927, was necessary for the acquisition of domicile. 
Her testamentary dispositions were valid by English internal law, but invalid by 
French internal law, since she had failed to leave two-thirds of her property to her 
children. 

RUSSELL J held that the validity of the dispositions must be determined by French law. 
His actual decision, therefore, was in accordance with the view that a reference to the law 
of a given country is a reference to its internal law,39 but he did not reach his conclusion 
in this simple fashion. He preferred the total renvoi theory. Although the judge s reason-
ing is not altogether clear, it seems that he ultimately arrived at the application of French 
internal law by the following route: 

English private international law refers the matter to French law as being the law of the 
domicile. 
A French judge would be referred by his own rules to English law. He would, however, 
find himself referred back by English private international law to French law. 
Single renvoi is recognised in France. 
Therefore, a French court would accept the remission, and in the result would apply 
French internal law. 

It is to be noted, however, that, had the judge not thought himself bound by previous 
authorities, he would have preferred to have based his decision on an alternative and 
simpler ground. This, the direct antithesis of the approach that we have just considered, 
was that the natural meaning of the expression "the law of a country" is the internal law 
of the country in question. "When we say that French law applies to the administration 
of the personal estate of an Englishman who dies domiciled in France, we mean that 
French municipal law which France applies in the case of Frenchmen."40 

Another case concerned with the essential validity of a will is Re Ross.^ 

36 Choice of law rules relating to wills are discussed infra, pp 1264 et seq and 1279 et seq. 
37 Re Lacroix Goods (1877) 2 PD 94 was another case where the English judge seems to have applied both the 

private international law rules and the internal law of the domicile; see Morris (1937) 18 BYBIL 32, 42. The 
operation of any renvoi doctrine in matters concerning the formal validity of wills has now been virtually 
excluded by the Wills Act 1963 which governs wills of testators dying after 1963, and under which there is a 
variety of systems of internal law by which the formal validity of a will maybe tested; infra, pp 1266-1267. 

38 [1926] Ch 692. 
39 Supra, p 59. 
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The testatrix, a British subject, who was domiciled in Italy, both in the English and 
the Italian sense, disposed of her property by a will which excluded her son from 
the list of beneficiaries. This exclusion was justifiable by English internal law, but 
contrary to Italian internal law which required that one-half of the property should 
go to the son as his legitimaportio. She left land in Italy and movable property both 
in England and Italy. 

LUXMOORE J held with regard to the movables that in accordance with the English rule 
of the choice of law the claim of the son to his legitima portio must be determined by 
Italian law as being the law of the testatrix's domicile. He then put the question—What 
is meant by the law of the domicile? Does it refer merely to the municipal law of the 
domicile or does it include its rules of private international law?42 

In the result the judge applied English internal law and disallowed the claim of the son. 
This was the conclusion which an Italian judge would have reached. He would have 
referred the matter to the law of the nationality and would have rejected the remission 
made to him by English law. As regards the land, the English rule for the choice of law 
referred the judge to Italian law as being the law of the situs. The expert evidence showed 
that an Italian court would again turn to the law of the nationality and would adopt the 
rule of English internal law applicable to land situated in England and belonging to an 
English testator. It was held once more, therefore, that the claim of the son failed. In this 
way Mrs Ross was allowed to evade one of the cardinal rules of the legal system, the pro-
tection ofwhich she had enjoyed for the last fifty-one years of her life. 

The next case, Re Askew,43 raised an issue of legitimacy. 

By an English marriage settlement made on the marriage of X, a British subject 
domiciled in England, to his first wife, Y, it was provided that X, if he married 
again, might revoke in part the settled trusts and make a new appointment to the 
children of such subsequent marriage. Some time before 1911, X, who had long 
been separated from Y, acquired a German domicile. In 1911, having obtained a 
divorce from a competent German court, he married Z, in Berlin. Some time before 
the divorce a daughter had been born to X and Z in Switzerland. In 1913 X exercised 
his power of revocation and made an appointment in favour of his daughter. 

The question before the English court concerned the validity of this appointment. A 
short answer to this question, and one that would have involved no reference to private 
international law, was that the daughter of Z was in no sense a child of the "subsequent 
marriage", for the only marriage subsisting at the time of her birth was that between X 
and Y. She might be legitimate, but she could not possibly be the child of a non-existing 
marriage.44 This fact, however, was not brought to the notice of MAUGHAM J , who insisted 
that the validity of the appointment depended on whether the daughter was legitimate. 
She could not claim legitimacy under the Legitimacy Act 192645 since at the time of her 

4 2 [19303 i C h 377, at 388,389. 
4 3 [1930]2Ch259,followedmCtf//zWzM-G4l931) 145LT551. 
44 Re Wicks'Marriage Settlement [19403 Ch 475; cf Colquitt v Colquitt [19483 P 19 at 25 where it was sug-

gested that no difference should be drawn between phrases such as a "legitimate child" and a "child of a subsisting 
marriage". 

4 5 Now replaced by the Legitimacy Act 1976. 



birth her father was married to someone other than her mother.46 By English 
private international law, however, her legitimacy depended on whether German law, 
being that of her father's domicile both at the time of her birth and also at the time of his 
marriage to Z, recognised legitimation by subsequent marriage. In such a case, German 
private international law referred the matter to the law of the fathers nationality. 
Moreover, the doctrine of single renvoi was generally accepted in Germany. If, therefore, 
a German court were required to pronounce on the legitimacy of Z's daughter, it would 
first refer to English law, and then, on finding a remission made by English law to the law 
of the domicile, would accept this and apply German internal law. In other words, if the 
English reference to the law of the domicile was a reference to the private international 
law rules of the domicile, the daughter would be legitimate. MAUGHAM J felt that both 
on principle and on the authorities he was obliged to consider the private international 
law of Germany. He therefore decided in favour of the legitimacy of the daughter and the 
validity of the appointment. 

The facts of Re Duke ofWellington,47 another relevant case, were as follows: 

The Duke ofWellington, a British subject domiciled in England, left two wills, one 
dealing with his Spanish, the other with his English, property. By the former he left 
his land in Spain to the person who would succeed both to his English dukedom and 
to his Spanish dukedom of Giudad Rodrigo.48 He died a bachelor, with the result 
that by the internal law of England his English dukedom passed to his uncle, while 
by the internal law of Spain his sister succeeded to the Spanish dukedom. Therefore, 
the Spanish land remained undisposed of, since there was no one person qualified to 
take both dukedoms. 

The problem, therefore, was to identify the person to whom the Spanish land passed, and 
this depended on whether the solution was to be found in the internal law of Spain or of 
England. By the former, the testator was entitled to devise only half of his land, the other 
half passing as on intestacy;49 by English internal law, the land would pass to the next 
Duke ofWellington under the residuary gift contained in the English will. 

WYNN-PARRY J decided in favour of English internal law for the following reasons: the 
English choice of law rule referred him in the first instance to Spanish law, which, having 
regard to such cases as Re Ross,50 included the private international law of Spain; the 
Spanish code provided that testate and intestate succession was to be determined by the 
national law of the deceased, whatever be the country in which the property was situated; 
therefore, the question was whether a Spanish court, having thus been referred to the 
national (English) law, would accept the remission made by that law to the law of the 
situs. In short, was the doctrine of single renvoi recognised in Spain? After considering 
the conflicting evidence of the expert witnesses and the conflicting decisions of two 
Spanish courts of first instance, the judge reached the conclusion that a court in Spain 

46 Section 1(2) of the 1926 Act. This rule was abrogated by the Legitimacy Act 1959, s 1; see now the 
Legitimacy Act 1976, infra, pp 1152-1153. 
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would not accept the remission made by the national law. Therefore, the Duke of 
Wellington was entitled to the land under the English will. 

A further case to be considered is Re Fuld's Estate (No Д)51 where the facts were as 
follows: 

The testator, a German by origin, had acquired Canadian nationality when resi-
dent in Ontario, but he died domiciled in Germany. His will and its second codicil 
were executed in England and were considered formally valid in England.52 The 
three other codicils to his will were executed in Germany and, thus, according to 
English private international law, German law, as the law of his domicile, governed 
their formal validity. The last two of these codicils were invalid as to form under 
German domestic law, but valid under English and Ontario domestic law. 

What had to be determined was whether reference to German law was to German inter-
nal law or the whole of German law, including its rules of private international law. This 
involved a difficult problem of the interpretation of the German Civil Code which 
allowed reference in such cases to either the law governing validity or that of the place of 
execution, SCARMAN J construed this latter reference as a reference to the internal law of 
Germany. However, the reference under German law to the law governing validity was to 
the law of Ontario as the law of the nationality. This was considered to be a reference to 
the whole of Ontario law, including its rules of private international law. These led to a 
reference back to German law, as the law of the domicile, and this reference back was 
accepted by German law under the Civil Code. German internal law was applied and, 
consequently, the codicils were invalid. 

The nature and application of the renvoi doctrine was the focus of an important recent 
Western Australian case, Neilson v Overseas Projects Corporation ofVtctoria Ltd,53 the facts 
of which were as follows: 

Mrs Neilson, an Australian citizen, domiciled in Western Australia, moved with 
her husband to China, he having accepted a position with the defendant Victoria 
corporation, which required him to work there. Subsequently, Mrs Neilson was 
injured at the couples place of residence in China, and so sued her husband s em-
ployer, in contract and in tort, in Western Australia. 

The point in issue was whether application of the Chinese lex loci delicti should include 
the Chinese choice of law rules, which, in the circumstances of the case, conferred a dis-
cretion on the forum to apply Australian substantive law, which had a more generous 
limitation period than domestic Chinese law. By majority,54 the High Court of Australia 
held that where the lex loci delicti rule requires an Australian court to apply foreign law, 
the court must, ordinarily at least, apply foreign choice of law rules, and whichever law 
those rules yield. While three judges were of the view that, in resolving the appeal, it was 
"unnecessary to postulate a single theory of renvoi to govern all proceedings in Australian 

51 [1968] P 675; Graveson (1966) 15 ICLQ937, 941-944. 
52 Under the Wilis Act 1861, s 2. 
53 (2005) 221 ALR213. For commentary, see Keyes (2005) 13 Torts Law Journal 1; Lu and Carroll (2005) 
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courts requiring reference to foreign substantive law",55 it is worthy of note that total 
renvoi was accepted by a majority of five judges.56 

3 . SCOPE OF THE APPLICATION OF RENVOI 

(a) Renvoi inapplicable in many cases 

This review of the principal decisions57 discloses that the total renvoi doctrine is not of 
general application. Its scope appears to be limited to certain matters concerning either 
status or the disposition of property on death. In countless cases dealing with such matters 
as torts,58 insurance, sale of movables, gifts inter vivos or mortis causa, mortgages, negotiable 
instruments, partnerships, dissolution of foreign companies and so on, the English courts, 
when referred to "the law" of a foreign country, have never had the slightest hesitation in 
applying the internal law of that country. One of the clearest rejections of any renvoi doc-
trine is to be found in the field of contract, it being thought that no sane businessman or 
his lawyers would choose the application of renvoi. Not only was the rejection made clear 
at common law,59 but this position has been confirmed by Article 15 of the (1980) Rome 
Convention on the law applicable to contractual obligations to which effect is given by the 
Contracts (Applicable Law) Act 1990.60The clear terms of Article 15 are that the applica-
tion of the law of any country specified by this Convention means the application of the 
rules of law in force in that country other than its rules of private international law.6' 

There are, however, as we have seen, decisions which do apply renvoi in certain limited 
areas. These cases perhaps show that the judges, in considering whether the reference may 
not be to the private international law of the chosen country, have taken the view that 
"the various categories of cases merit individual consideration in the light of expediency"62 

and that the entire problem is not to be decided on a priori reasoning. One writer, who 
has done much to illuminate the subject, suggests that the renvoi doctrine cannot be 
rejected in toto, since it has proved to be a useful and justifiable expedient for the solution 
of at least certain special questions.63 The conclusion, in fact, is that generally a reference 
made by an English rule for choice of law to a foreign legal system is to the internal law, 

5 5 PERKIRBYJ, a t [175]; see also GUMMOW and HAYNEJJ, at [99]. 
5 6 P e r G u M M O w a n d HAYNE JJ, at [90]; GLEESON CJ, at para 13; KIRBYJ, at [176] and [191]; HEYDON J, at 

[271]. See Mortensen, (2006) 2 J Priv Int L 1, 10. Nevertheless, Mortensen, at 12, remarks that Neilson, ". . . 
reinforces our understanding of the shortcomings of the doctrine of renvoi, and especially of double renvoi". 

57 It is diought xhztArmitage vA-G [1906] P 135 was not a case on renvoi, but rather a decision on the juris-
diction of the courts: Falconbridge, p 745; Lipstein [1972B] CLJ 66, 84-86. 

58 M'Elroy vМА11Шег\Э4Э SC110 at 126. See now the Private International Law (Miscellaneous Provisions) 
Act 1995, s 9(5), infra, pp 767-768. The Rome II Regulation contains an exclusion of renvoi clause (Art 24). 
See, in contrast, however, Neilson v Overseas Projects Corpn ofVictoria Ltd [2005] HCA 54, supra, p 70; see, for 
a statement of principle, CALUNAN], at [261]. Also Keyes (2005) 13 Torts Law Journal 1; Lu and Carroll (2005) 
1J Priv Int L 35; and Mortensen (2006) 2 ] Priv Int L 1. 

59 Re UnitedRlys of the Havana andRegla Warehouses Ltd [ 1960] Ch 52 at 97; The Evia Luck (No 2) [1990] 1 
Lloyd's Rep 319 at 327, affd sub nom Dimskal Shipping Co SA v International Transport Workers Federation 
[1992] 2 AC 1.52; Amin Rasheed Shipping Corpn v Kuwait Insurance Co [1984] AC 50 at 61-62; and see Kutchera 
v Buckingham International Holdings Ltd IR61 at 68; cfBriggs (1989) 9 OJLS 251, 254-256. 

60 The general principle is reiterated in the Rome I Regulation, Art 20; infra, p 689. 
61 CfRome II Regulation, Art 24; infra, p 788. 
62 Rabel, i, 77-
63 Falconbridge (1953) 6 Vanderbik LR 708. For a more recent defence, see Briggs (1998) 47 ICLQ 877. 



not to the private international law, of the chosen system, but that this general principle 
is subject to a number of exceptions. 

As regards unjust enrichment, in BarrosMattosJunior vMacDaniels LtdeA counsel for the 
claimant argued that the applicable law should be construed as being that law, including 
its rules of private international law, Lawrence C O L L I N S J, while judging the argument to 
be premature, nevertheless opined that, although there is no authority directly in point, 
"the claim to the application of renvoi in restitution claims is weak".65 

(b) Issues to which renvoi may apply 

(i) Validity of bequests 

Where the essential validity of a will66 or intestate succession to movables67 is determina-
ble by the law of a foreign country, the view that would be taken of the matter by the 
foreign judge, if he were hearing the case, must be adopted. Also, in cases in which the 
testator died before 1964 and in cases in which, although he died after 1963, the formal 
validity of his will is considered under the old common law rule of reference to the law of 
the domicile, a grant of probate will not be denied on the ground of formal invalidity if 
the will is formally valid according to the private international law, though not according 
to the internal law, of the governing legal system.68 

(ii) Claims to foreign immovables 

Where a question arises of the right to foreign immovables, as in Re Ross,69 the English 
court will apply the private international law rules of the country where the immovables 
are situated, if they would be applied by a court of the situs hearing the same question.70 

This may be justified on the ground that it promotes the security of title.71 

(Hi) Somecaies of movables 

If the English choice of law rule refers a disputed title to movables to the law of their situs 
at the time when the alleged title was said to have been acquired, it Is probable that the 
court will apply the internal system of law that a court of the situs would apply in the 
particular circumstances of the case.72 

6 4 [2005] ILPr45. 
65 Para 121. See also Rome II Regulation, Art 24; infra, p 788. 
66 ReAnnesley [1926] Ch 692, supra, p 67; Re Ross [1930] I Ch 377, supra, p 68; Re Adams [1967] IR 424. 
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(iv) Family law issues 

The one area of family law where there is clear authority for the application of renvoi 
is that of the recognition, at common law, of legitimation by subsequent marriage.73 

There is also some authority for the application of the doctrine of renvoi to matrimonial 
property issues74 and to both formal75 and essential76 validity of marriage.77 What is not 
wholly clear is whether renvoi allows the validity of a marriage to be upheld if it is valid 
either under the internal law of the country to which English choice of law rules refer or 
under that country's private international law rules—a rule of alternative reference.78 

So too in relation to children, the Per&~Vera Report on the 1980 Hague Convention on 
the Civil Aspects of International Child Abduction indicates that the applicable law in 
terms of the Convention includes its rules of private international law.79 

who has title to shares in a company. But see Winkworth v Christie, Manson and Woods Ltd [1980] Ch 496 at 514; 
and infra,p 1213etseq. 

73 Re Askew [1930] 2 Ch 259, supra, pp 68-69. It is doubtful whether the doctrine of renvoi applies to rec-
ognition of a foreign legitimation under the Legitimacy Act 1976, s 3, infra, pp 1153-1154. 

74 Vladi v Vladi (1987) 39 DLR (4th) 563. 
75 TaczanowskavTaczanowski{\957\ P 301; see also Hooper v Hooper [1959] 2A11ER575, infra,p884. 
76 R v Brentwood Superintendent Registrar of Marriages, exp Arias [1968] 2 QB 956, infra, pp 913-915. The 

actual decision in this case would now be different by reason of the Family Law Act 1986, s 50, infra, p 915. 
77 This view was provisionally supported in Law Commission Working Paper No 89 (1985), paras 2.39, 

3.39; but not all commentators agreed, see Law Com No 165 (1987), paras 2.5-2.6. Similarly, use of renvoi is 
expressly permitted by the Civil Partnership Act 2004, s 54(10) in relation to testing the validity of civil partner-
ships registered outside England and Wales (cf s 124(10), for Scotland, and s 177(10) for Northern Ireland). 

78 Infra, pp 912-913. 
79 Explanatory Report (1981), paras 66 and 67. Infra, Chapter 24. See, eg, Re JB (Child Abduction) (Rights of 

Custody: Spain) [2003] EWHC 2130, [2004] 1 FLR 796, discussed by Beevers and Perez Milla (2007) 3 J Priv 
Int L 201. 
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