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вестись въ Италш, русскШ еврей не могъ бы прюбр'Ьста 
тамъ сельскую недвижимость; но во имя законовъ публичнаго> 
порядка—о запрещенш развода и о гражданскомъ равно-
правш—нервымъ разводиться не позволять, второму купить 
недвижимость не понЪшаютъ. 

Итакъ, законы публичнаго порядка—особенные. Т'Ьмъ. 
интереснее указать ихъ критерш. Въ чемъ же онъ? И вотъ 
тгЬ самые, кто такъ ярко показали, что это законы, дЬй-
ствуюпце, какъ leges fori, какъ исключешя изъ правилъ о 
нормальной компетентности,—Бартенъ и Обри,—оба отв-Ь-
чаютъ, что критер1я н4тъ! Бартенъ находитъ, что искать его— 
заняие безполезное и пустое, его найти нельзя; и онъ ре-
комендуетъ удовольствоваться приняиемъ трехъ положешй: 
1, законъ можетъ быть относимъ къ публичному порядку 
только на территорш своего законодателя и только для судьи, 
который отправляетъ правосуд1е именемъ этого законодателя; 
то обстоятельство, что иностранный законъ противенъ пу-
бличному порядку другого государства, не есть основаше 
для отмены дМствк компетентнаго иностраннаго закона^ 
2, устранеше иностраннаго закона по соображешямъ пу-
бличнаго порядка и замена его своимъ закономъ им'Ьетъ 
значеше только для территорш форума; на чужой террито-
рш и для судьи этой чужой территорш, если правоотноше-
Hie тамъ вновь подвергнется обсужденш, долженъ получать 
безпрепятственно свое значеше тотъ законъ, который нор-
мально компетентенъ; и fly судья можетъ применить только-
т'Ь законы своего публичнаго порядка, которые дФйствуютъ 
(актуальны) въ моментъ обсуждения спорнаго правоотноше-
шя, а не те, которые действовали въ моментъ возникнове-
шя правоотношешя *). Но все эти правила напоминаютъ 
рецепты въ домашнихъ л'Ьчебникахъ, доколе неизвестно, 
каше законы образуютъ публичный порядокъ. И съ той же 
резиньящей Обри заявляетъ, что нужно откровенно при-
знать свое безсшие; что истиннаго критер1я н^тъ; что въ 
каждой стране вопросъ долженъ ставиться отдельно; что въ 

т) В а г t i n, op. cit., p. 192. 

ответе на него всегда будетъ дрля произвольности, элементъ 
чувства, настроешя, и что лучше всего полагаться на ини-
щативу и тактъ судебной практики *). Поистине: возвраще-
Hie къ разбитому корыту. 

X. 

Бартенъ далъ оригинальное, но совершенно фантастичное 
объяснеше этой безнадежности. 

Международное частное право предполагаем, что между 
отдельными государствами существуетъ юридическая связь 
въ виде фикцш quasi ex contractu, Эта связь охватываетъ 
только государства одинаковой культуры, и потому нормы 
конфликтнаго права могутъ иметь только частичное приме-
неше; на государства, стояшдя на более низкихъ ступеняхъ 
цивилизацш, эти нормы не распространяются. Твердыхъ и 
неизменныхъ границъ для ихъ примгЬнешя нетъ: можно клас-
сифицировать государство съ точки зрйшя ихъ граждан-
скихъ правопорядковъ и соответственно показать nporpecciio 
въ примененш конфликтныхъ нормъ отъ правопорядковъ 
менее цивилизованныхъ народовъ къ более цивилизованнымъ. 
Тотъ кругъ, который объемлетъ государства въ цбляхъ при-
м'Ьнешя правилъ международнаго права, обширнее того, на 
который распространяются нормы конфликтнаго права, по-
тому что для перваго имеетъ 3Ha4eHie „сумма общихъ эле-
ментовъ ихъ цивилизацш", а для второго нужно, чтобы ихъ 
гражданств законы были достойны „пользоваться благами 
ращональныхъ нормъ конфликтнаго права". Бартенъ беретъ 
несколько судебцыхъ ргЬшенш, въ которыхъ судьи отказы-
вались применять обычай дикаго племени, или законъ ки-
тайскш или турецкШ, и применяли, вопреки правиламъ 
конфликтнаго права, свои законы, или решали по сообра-
жешямъ естественнаго права, на томъ основанщ, что ино-
странный законъ или обычай принадлежали государству, съ 
которымъ ихъ государство не составляло международнаго 
сообщества. И въ этомъ Бартенъ видитъ ключъ къ объяс-

A u b r y , 1. е., 1902, р. 241—242. 



нешю системы публичнаго порядка; судья отказывается при-
менить къ правоотношение) законъ, который въ силу кон-
фликтныхъ нормъ его собственнаго государства нормально 
компетентенъ, потому что государство, законъ котораго онъ 
отвергаем, не находится, по крайней мере съ точки зрЗ;-
шя конфликтныхъ нормъ, въ международномъ сообществе 
съ его собственнымъ государствомъ. Когда французскш 
судья отказывается применить англйскш законъ, хотя нор-
мально только этотъ законъ и компетентенъ, то это значитъ, 
что для даннаго случая Фрапщя не считаетъ себя стоящею 
въ международноправовомъ сообществе съ Анипей съ точки 
зрешя конфликтнаго права. А такъ какъ во всгЬхъ странахъ 
надъ всеми конфликтами законовъ господствуетъ система 
публичнаго порядка, то отсюда слЬдуетъ, что въ настоящее 
время пгЬтъ двухъ цивилизованныхъ государствъ, которыя 
съ точки зрйшя международнаго частнаго права стояли бы 
въ полномъ международномъ сообществе. Такое полное сооб-
щество существуетъ между цивилизованными государствами 
съ точки зрешя международнаго права; съ точки зрешя же 
конфликтнаго права оно еще долго будетъ чистою химерою. 
Отсюда Бартенъ заключаетъ, что пгЬтъ никакой возможности 
и никогда нельзя будетъ перечислить нормы публичнаго 
порядка даннаго законодательства, — потому что р-Ъшеше 
вопроса, относится ли законъ къ области публичнаго по-
рядка, зависитъ не отъ какого либо принципа, который 
могъ бы быть выраженъ въ какой-нибудь формуле, а только 
отъ того, признаетъ или отрицаетъ судья международное 
сообщество между своимъ государствомъ и т^мъ, чей законъ 
нормально компетентенъ, а это признаше или отрицаше не 
можетъ быть выражено въ какой либо юридической формуле. 

На самомъ деле химерично все построеше Бартена. 
Что государства образуютъ международное сообщество и что 
надъ ними стоить международное право, предъявляющее къ 
нимъ свои требовашя и дающее имъ взаимныя права, это 
фактъ. Но, чтобы граждансюе правопорядки также соста-
вляли юридическое сообщество, связанное... фикщей (!) и 
квалифицируемое, какъ правоотношен1е quasi ex contractu, это 

яе больше, какъ чаяше, которое претворяется въ действи-
тельность только, когда государства взаимно обязались иметь 
одинаковыя конфликтныя нормы. Культурная близость пра-
вопорядковъ, благодаря которой они могутъ свободно обме-
ниваться своими матер1альноправовыми нормами, не есть 
еще юридическое отношеше между ними. Французскш и 
-англйскШ правопорядки не образуютъ ни подлиннаго, ни 
quasi-товарищества; фикщя не можетъ ихъ связывать, какъ 
и вообще выдумка не замйняетъ действительности, и, на-
противъ, обращеше къ фикцш только доказываетъ отсут-
CTBie юридической связи. Культурная близость правопоряд-
ковъ даетъ возможность судье делать выборъ между своимъ 
и чужимъ законами и отдавать иногда предпочтете чужому, 
когда это нужно для сохранешя благопрюбретеннаго въ 
чужой стране гражданскаго права; но судья делаетъ это не 
потому, чтобы его къ этому обязывало международное право, 
а потому, что это предписываетъ его собственное законода-
тельство. Между требовашями международнаго права и тре-
бовашями конфликтнаго права нетъ никакого параллелизма, 
потому что первое регулируетъ отношешя между живыми 
коллективностями, а второе даетъ правила для выбора между 
безмолвными сборниками законовъ *). Представлеше о двухъ 
концентрическихъ кругахъ, более обширномъ международ-
наго права и более тесномъ конфликтнаго права,—не соот-
ствуетъ ничему реальному. Если въ приведенныхъ Барте-
номъ решешяхъ судъ отвергаетъ значеше обычая дикаго 
племени, то это, наверно, племя, не образующее государ-
ства; примеръ съ непризнашемъ англичанина домицили-
рованяымъ въ Китае объясняется просто учетемъ англШ-
скаго права о домициле; совершенно неверно, чтобы ки-
тайское и турецкое законодательства целикомъ оставались 
за бортомъ конфликтнаго права. Подвергнуть остракизму 
правбпорядокъ целаго государства, въ которомъ собственное 
государство судьи прпзнало члена международнаго сообще-
ства, не осмелится ни одинъ судья. Если же онъ, сравнивъ 

х) A u b r y , 1. с. р. 229. 



два закона, отдастъ предпочтете своему, то метафорически 
можно называть это отсутсатаемъ общности правопорядковъ, 
но слово общность не имеетъ при этомъ юридическаго. 
значешя. 

Бартенъ впадаетъ въ односторонность, когда объясняете 
случаи неприм^нетя иностраннаго закона вопреки принципу7 

требующему этого прингЬнешя, частйчнымъ отказомъ отъ обще-
шя съ чужимъ правопорядкомъ. На ряду съ тЬми случаями,, 
ответственность за которые взваливается на плечи сфинкса— 
публичнаго порядка, есть множество такихъ, где совершенно» 
откровенно замена компетентнаго въ принципе иностраннаго 
закона туземнымъ объясняется желашемъ законодателя пре-
доставить льготу своимъ подданнымъ. На это указалъ еще 
старый немецкШ критикъучешя Савиньи, Р. Ш м и д ъ *), и. 
целый рядъ примеровъ этого даетъ судебная практика и за-
конодательство новаго времени. Достаточно напомнить тЬ 
ограничешя, которыя постепенно внесены въ ряде странъ 
въ принципъ определения дееспособности иностранца, совер-
шающаго сделки въ стране, по его личному статуту 2), и 
только процитировать те статьи EG. zum BGB., въ кото-
рыхъ предписывается применять германское право, ибо, въ 
конце концовъ, международное общеше—явлеше высокой' 
ценности, и забота объ обезпеченш международнаго гра-
жданскаго оборота путемъ защиты благопршбретенныхъ за-
границею правъ должна стоять на видномъ месте въ меро-
пркияхъ законодателя, но и ограждеше спещальныхъ инте-
ресовъ собственной страны и ея населетя также должно-
его озабочивать; а отсюда неизбежно вытекаютъ отступлешя 
отъ принцишально признанныхъ конфликтныхъ нормъ, ко-
торыя ни въ какой степени не могутъ свидетельствовать объ. 
отсутствш культурной общности правопорядковъ 3). 

Разсмотреше значительнаго количества судебныхъ ргЬ-

T ) R e i n b o l d S c h m i d , Die Herrschaft der Gesetze nach ihren raunjchen 
und zeitlichen Grenzen, 1865. 

2) Ср. Б p у н ъ, Право и дееспособность физитескаго лица въ конфликтном!.. 
лрав4, 1915, стр. 51 сд. 

3) Ср. A u b г у, 1. с. р. 233. 

шенш даетъ Бартену основаше заключить, что поняме пу-
бличнаго порядка постепенно редуцируется, такъ что, хотя 
нетъ надежды, что оно исчезнетъ вовсе, но можно пред-
сказать, что къ ссылкамъ на публичный порядокъ будутъ 
прибегать все реже и реже. Объясняется это явлеше про-
гресеивнаго редуцировашя публичнаго порядка, по мн-Ьтю 
Бартена, темъ, что входяпдя въ него нормы характеризуются 
только большою разницею между ними и теми соответствую-
щими нормами иностраннаго законодательства, которыя должны 
бы применяться въ силу конфликтнаго принципа: по мере, 
того, какъ будетъ изменяться мнеше судей о ценности 
иностраннаго законодательства, будетъ суживаться и кругъ 
непримиримыхъ законовъ, образующихъ публичный поря- | ' 
докъ... Потомки увидятъ, оправдалось ли пророчество Бартена; , 
для насъ интереснее знать, на чемъ оно строится. Признаки 
наблюдаемаго имъ явлешя Бартенъ усматриваетъ въ томъ, 
что въ настоящее время судьи не колеблются более, какъ 
летъ 50 тому назадъ, признавать на своей территорш эффекты 
иностранныхъ законовъ, противныхъ публичному порядку 
ихъ страны,—каковы, напр., допущеше развода и отыскате 
внебрачнаго отца,—если только отъ нихъ требуется, чтобы 
они сделали выводъ изъ факта прим'Ьнешя такого против-
наго закона заграницей: они признаютъ разведеннаго загра-
ницей иностранца свободнымъ отъ брачныхъ узъ; признаютъ 
право на алименты иностранца, который заграницей доказалъ 
свое внебрачное происхождеше, и т. д. Несколько ниже мы 
увидимъ, что это явлеше объясняется вовсе не редукщей по-
нятая публичнаго порядка, а постепеннымъ проникновешемъ 
въ сознаше юристовъ, что решающее зналеше при выборе 
закона имеетъ не одно его содержаше, но и крепость при-
вязки спорнаго правоотношешя къ его территорш. 

XI. 

Предварительно следуетъ особо упомянуть объ одномъ 
изъ писавшихъ о публичномъ порядке,—о претенщозномъ 
П и лье. Онъ много разъ возвращался къ предмету; и, такъ 



какъ онъ много о немъ думалъ, то можно было бы ожидать, 
что загадку разрешить по крайней м^рй онъ. При изложеши 
•его доктрины здесь берется во внимаше его последнее про-
изведете (1903 г.) 1). Оно написано после работа Бартена и 
Обри; авторъ знакомь даже съ трудами Цительмана и Кана; 
ч§мъ больше основами разсчитывать на благоприятный ре-
зультата, т4мъ жесточе разочарование. 

Законы публичнаго порядка, сообщаетъ Пилье, исключи-
тельные. Они синонимъ законовъ сощальной гарантш (въ 
противоположность законамъ индивидуальнаго покровитель-
ства); ихъ особенность въ томъ, что они подвергаютъ инди-
видовъ ограничешямъ свободы безъ компенсацш; выгода отъ 
жертвъ, приносимымъ индивидомъ, достается обществу въ 
цйломъ, индивидъ же испытываетъ возложенную на него тя-
жесть только какъ тяжесть. И потому законодатель, если онъ 
уважаетъ свободу своихъ подданныхъ (а если не уважаетъ?), 
.долженъ остерегаться увеличивать число этихъ законовъ 
больше того, что крайне необходимо (а если онъ этого не 
думаетъ?). Вотъ, въ какомъ смысле это—законы исключи-
тельные (р. 291)... Читатель видитъ предъ собою индивидуа-
листа манчестерскаго толка, воспитавшагося на публицисти-
ческой литературе, которая устарела за несколько десяти-
летий до того, какъ авторъ началъ писать: надо издавать 
возможно меньше законовъ, ограждающихъ общество отъ воз-
дМствШ индивида, во всякомъ субъективномъ публичномъ 
прав1! сл'Ьдуетъ видеть только ничЗзмъ не компенсирован-
ное бремя?! Но, поучаетъ Пилье дальше, изъ того, что это за-
коны исключительные, не следуетъ, что „въ международной 
матерш" экстратерритор1альность есть правило, а территор1аль-
ность—исключеше, какъ это думали Савиньи и итальянцы: 
существуютъ два параллельныхъ правила: законы сощальной 
гарантш—территор1алыш, законы индивидуальнаго покрови-
тельства—экстратерритор1альны. Не называя Броше, который 
уже сказалъ это, Пилье объявляетъ, какъ собственное мн$ше, 
что „территор1альность есть нормальное правило, составля-

*) P i l l e t , Principes de droit international privd, 1903. 

ющее интегральную часть рацшнальной доктрины (р. 367)" ' 
Т. е. это не исключеше изъ общаго правила, въ силу ко-
тораго для даннаго правоотношешя компетентны иностран-
ные законы, а принципъ, во имя котораго дМствуютъ тузем-
ные законы. Пилье, такимъ образомъ, ничего. не извлекъ 
изъ чтешя Бартена и Обри, отъ которыхъ онъ отделывается 
несколькими фразами, и упорствуетъ въ разум'Ъши подъ ту-
земными законами какъ leges loci, такъ и leges fori. 

KaKie же законы тeppитopiaльны, т. е. образуютъ публич-
ный порядокъ или, что то же, сощальную гарантш? Пилье 
отвЬчаетъ такъ, какъ лучше и желать нельзя: это отнюдь 
не только законы особо важные въ сощальномъ отношеши, 
и вовсе не законы, каеаюпцеся государства, въ отлич1е отъ 
законовъ частнаго права; нельзя, объясняетъ онъ, противопо-
лагать другъ другу законы частнаго и публичнаго права, 
потому что все частноправовые законы интересуютъ государ-
ство. И Пилье иллюстрируетъ: законы о подданстве имйютъ 
явно политически' характеръ, но касаются частныхъ лицъ; 
законы о покровительства недееспособнымъ несомненно ин-
тересуютъ государство и, однако, традицюнно относятся къ. 
личному статуту (р. 371). Значить?—Читатель ждетъ, что 
сейчасъ послёдуетъ разрйшеше загадки. 

На самомъ деле онъ узнаетъ, что подъ законами пу-
бличнаго порядка следуетъ понимать те, которые касаются 
преимущественно общества, которые одинаково „профити-
руютъ" всемъ, которые написаны въ интересе всехъ, а не 
только въ интересе каждаго (chacun). Все законы созданы 
въ интересе каждаго, и достаточно любому подданному на-
ходиться въ условаяхъ, предусмотренныхъ даннымъ закономъ, 
чтобы онъ могъ опереться на него и долженъ былъ повино-
ваться ему. Но не все законы созданы въ интересе всехъ:: 
такой квалификащи заслуживают только те, применеше ко-
торыхъ „профитируетъ" всему обществу, а не только опре-
деленнымъ индивидамъ. Вообще довольно легко узнать, отно-
сится ли данный частноправовой законъ къ категорш пу-
бличнаго порядка или нетъ: если его применеше въ каж-
домъ случае „профитируетъ" определеннымъ лицамъ, съ. 



исключешемъ всЬхъ другихъ, то это законъ частнаго порядка; 
если же всЗшъ или любымъ лицамъ, то это—законъ публичнаго 
порядка (pp. 375 ss.). Такъ у Пилье возвращается въ окно 
изгнанное въ дверь различеше по интересамъ. Въ этомъ н'Ьтъ 
сомнешя, потому что дальше Пилье объясняетъ, что законы 
публичнаго порядка им4ютъ задачей удовлетвореше элемен-
тарнымъ и необходимымъ требовашямъ государственной жизни, 
миру, безопасности, честности оборота; они абсолютны, для 
нихъ каждый индивидъ есть только членъ общества; они 
образуютъ порядокъ; а въ идегЬ порядка лежитъ оправдаше 
ихъ территор1альности, потому что нельзя, чтобы иностра-
нецъ своимъ новедешемъ нарушалъ порядокъ, установлен-
ный законодателемъ, какъ нельзя солдату своими движешями 
разстраивать парадъ (р. 377). Все это мы слыхали уже 
много разъ отъ другихъ. А затймъ Пилье обращается къ 
перечисление важнЪйшихъ законовъ публичнаго порядка и 
при этомъ обнаруживаетъ то же пристраспе, какъ и итальянцы 
и Лоранъ, къ расширенно действия личнаго статута. Пере-
чень этотъ очень длиненъ, не представляетъ ничего ориги-
нальная и заканчивается законами процессуальными, дорож-
ными, почтовыми и вообще теми, которые устанавливаюсь 
„просто порядокъ" безъ эпитета (р. 392). 

Все это не заслуживало бы упоминания, потому что совер-
шенно ясно, что различешя между законами, „профитирующими" 
всЪмъ или только онред'Ьлеппымъ лицамъ, никого просветить не 
могутъ. Но за этимъ безплоднымъ изсд'Ьдовашемъ Пилье даетъ 
другое, отъ котораго в§етъ бблыпею свежестью. Пилье объ-
являетъ, что все до сихъ поръ сказанное недостаточно, что 
нужно еще выяснить компетентность законовъ публичнаго 
порядка, т. е. катя правоотношешя должны обсуждаться по 
законамъ публичнаго порядка даннаго государства. Одно и 
то же отношеше можетъ на протяженш своего существовашя 
пршти въ соприкосновеше съ разными странами, и тбмъ 
самымъ создается основаше для применешя къ нему законовъ 
публичнаго порядка разныхъ странъ: по месту возникновешя, 
или по месту нахождешя объекта, по месту жительства участ-
никовъ, по месту исполнешя и т. д. Оно (и все это со-

вершенно верно!) не стоитъ безразлично и всеми своими 
сторонами подъ властью законовъ всгъхъ этихъ странъ: напр., 
территор!альность процессуальныхъ законовъ касается его 
только, когда оно вступило въ судебную фазу своего суще-
«твовашя; въ данный моментъ и данною стороною оно под-
чиняется законамъ, которые въ друие моменты и для дру-
гихъ его сторонъ нисколько его не касаются. Поэтому не-
обходимо точно определить компетенцш каждой категорш 
законовъ публичнаго порядка. Руководящимъ принципомъ 
при этомъ должна быть сощальная цель каждаго закона: 
„нелепо распространять дМеттае закона на татя правоот-
ношешя, которыя нисколько не вл1яютъ на достижеше его 
цели" (pp. 400—404). 

Пилье скромно сообщаетъ, что „никогда еще никто не 
предлагалъ теорш опред4лешя компетентнаго закона въ матерш 
законовъ публичнаго порядка" (р. 419), т. е. вся наука 
конфликтнаго права родилась только въ Моментъ, когда Пилье 
написалъ приведенныя страницы. На самомъ деле оне по-
вторяютъ только ту программу, которую далъ Савиньи, пред-
лагая искать, „на какой территорш сидитъ правоотношеше", 
т. е. къ какому изъ территор1альныхъ законодательствъ жиз-
ненное отношеше крепче привязано,—программу, которую 
последователи Савиньи разработали и углубили и которая 
представляетъ прелесть новизны только для начинающаго. 
Но въ томъ, что Пилье вспомнилъ объ этой программе только 
после утомительнаго шеств1я въ дебряхъ публичнаго порядка, 
лежитъ лишнее доказательство того, въ какомъ безпросвет-
номъ тумане онъ бродитъ, претендуя при этомъ на роль 
вождя. Онъ началъ съ того, что упразднилъ весь вопросъ 
о содержанш защитной оговорки, говоря, что нетъ исклю-
чешя, а есть правило территор!альности законовъ сощальной 
гарантш. Оттого онъ вследъ за статутар1ями XYI—XVIII вв. 
и за персоналистами XIX в. задался целью определить, кате 
законы по самой своей природе таковы, что они всегда ком-
петентны, всегда территор!альны, никогда не отступаютъ 
предъ иностранными. Достигнувъ своей цели (какъ онъ, 
вероятно, думаетъ), Пилье ставитъ тотъ вопросъ, который 



стоить предъ наукой конфликтнаго права со времени Са-
виньи: какой законъ компетентенъ для суждешя о томъ ила 
другомъ элемент^ каждаго правоотношения? Вопросъ,—кото-
рый долженъ быть разрйшепъ прежде, чймъ выдвинется до-
полнительный вопросъ о содержанш защитной оговорки. Но 
изъ этихъ двухъ изЫздованШ которое нибудь ни на что не 
нужно, ибо, если мы уже знаемъ о законе, что онъ терри-
тор1аленъ, то нечего еще спрашивать, при какихъ услов^яхъ 
компетентенъ тотъ или другой законъ: вопросъ предрешенъ 
темъ самымъ, что данный законъ территорз'аленъ. А если 
мы становимся на путь, предуказанный Савиньи, то какой 
смыслъ въ томъ, что мы предварительно приклеили къ закону 
ярлыкъ территор1альности? 

Но Пилье говорить не о территориальности законовъ 
вообще, а о территоргальности законовъ публичнаго порядка, 
и берется определить „международный авторитета" этого 
принципа. Его основаше, разсуждаетъ Пилье, можетъ быть 
или въ международномъ праве, или во внутренне государ-
ственномъ законодательстве. Въ первомъ случае онъ будетъ 
„элементомъ общности права между народами", во второмъ,— 
„разрывомъ этой общности"; въ первомъ случае его при-
менение будетъ пользоваться универсальнымъ эффектомъ, и 
государство должно будетъ признавать недействительнымъ 
всякое юридическое действ1е, противоречащее компетентному 
закону публичнаго порядка, даже если собственный публич-
ный порядокъ государства въ деле не заинтересованъ; во 
второмъ—судья каждаго государства долженъ считаться только 
съ темъ, согласуется ли разсматриваемое правоотношеше съ 
публичнымъ порядкомъ его государства, а отнюдь не забо-
титься о санкщонировавш нормъ иностраннаго публичнаго 
порядка. Пилье решаетъ, что принципъ территор1альности 
законовъ публичнаго порядка есть правило, а не исключеше; 
а такъ какъ это—правило, то „оно имеетъ право на все-
м1рное уважеше, какъ всякое другое правило международ-
наго частнаго права". Въ одной изъ своихъ прежнихъ ра-
бота Пилье назвалъ это „уважеше"—„рефлективнымъ эффек-
томъ законовъ публичнаго порядка". Всю нелепость этого 

„рефлективнаго эффекта" показалъ Обри: судья, следуя 
Пилье, долженъ изъ респекта къ иностранному публичному 
порядку применять его территор1альный законъ; но чтб разу-
меете Пилье подъ территор1альнымъ закономъ: lex loci или 
lex fori? Если lex loci, то затрудненШ нетъ: почему фран-
цузскому судье не применить къ вещному праву на иму-
щество, находящееся въ Англш, англшскш законъ? И нетъ 
беды въ томъ, что онъ это сделаетъ „во имя респекта" къ 
чужому публичному порядку. А если—lex fori, то можетъ 
оказаться, что оба публичныхъ порядка предписываютъ раз-
ное, и тогда судья можетъ быть обязанъ решить противно 
своему публичному порядку; но допустимо ли это, мыслимо 
ли, чтобы судья долженъ былъ нарушать свой публичный 
порядокъ въ качестве блюстителя чужого публичнаго порядка, 
какъ мирится такое требоваше съ темъ, что государства пре-
спокойно даютъ у себя прштъ самымъ отъявленнымъ вра-
гамъ чужихъ публичныхъ порядковъ? Ясно, что судья не мо-
жетъ делать различья между своими и чужими законами пу-
бличнаго порядка: иностранные законы публичнаго порядка 
онъ долженъ применять только ratione loci, но и то не всегда; 
а свои законы публичнаго порядка онъ долженъ применять 
всегда, то ralioiie loci, то ralione fori. Отъ этого уничтожаю-
щаго онровержешя Пилье въ новейшемъ своемъ произведеши 
уходитъ, замечая; „впрочемъ, рефлективный эффекта присущъ 
не только законамъ публичнаго порядка; съ уважешемъ сле-
дуетъ относиться ко всякому правилу международнаго част-
наго права (р. 424)". Темъ самымъ Пилье признаетъ, что 
поняие публичнаго порядка ему ни на что не нужно. Это 
видно и косвенно, и прямо. 

Чтобы „осветить отвлеченный вопросъ", есть ли терри-
тор1альность законовъ публичнаго порядка правило или исклю-
чеше, Пилье берета для примера ст. 1780 с. civ., запреща-
ющую пожизненный наемъ въ услужеше. Понятно, что во 
Францш нельзя привести въ исполнение договоръ объ этомъ, 
заключенный заграницей, где такой наемъ дозволенъ. Но 
какъ быть въ обратномъ случае? Договоръ заключенъ во 
Францш, и его хотятъ осуществить въ чужой стране, где 
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таше договоры дозволены. Если местный судья смотритъ на 
исключеше во имя публичнаго порядка только какъ на пред-
писаше своего внутренняго законодательства, онъ требоваше 
уважитъ, потому что его публичный порядокъ не заинтере-
сована Обратно: если дляг. этого судьи обязательно уважеше 
къ чужому публичному порядку, онъ требоваше отвергнетъ, 
потому что правоотношеше было установлено вопреки пра-
виламъ международнаго частнаго права (р. 422). Изъ этого 
видно, какъ, манипулируя публичнымъ порядкомъ, Пилье 
осложняетъ и запутываетъ совершенно простой казусъ. Онъ 
беретъ договоръ, который не дМствителенъ по закону места 
его заключешя; кредиторъ не прюбрйлъ въ отношеши долж-
ника никакихъ правъ. Если судья держится правила, что 
действительность договоровъ обсуждается по lex loci contractus 
то онъ въ иске откажетъ. Публичный порядокъ здесь ни 
при чемъ. Напротивъ, если судья держится, какъ коллизюн-
ной нормы, lex loci executionis, и въ конкретномъ случае 
этотъ законъ совпадаете съ lex fori, то судья требоваше при-
судить, потому что кредиторъ прюбрелъ право въ стране, 
где договоръ признается действительными Опять о публич-
номъ порядке никто не вспомнитъ. 

И прямо Пилье допускаетъ безполезность обращешя къ 
понятно публичнаго порядка, выставляя два заключительныхъ 
положешя: 1) Всякое правоотношеше, установленное вопреки 
правиламъ публичнаго порядка компетентнаго закона, должно 
всюду разсматриваться, какъ недействительное. 2); Всякое 
правоотношеше, установленное въ согласш съ Правилами 
публичнаго порядка компетентнаго закона, должно считаться 
действительнымъ (р. 425). Изъ этихъ тезисовъ можно вы-
бросить слова: „правила публичнаго порядка", какъ ни на 
что не нужныя, и тогда мы будемъ иметь основной посту-
лата всего конфликтнаго права: если правоотношеше законно 
съ точки зрешя компетентнаго закона, то его следуетъ при-
знавать законнымъ и на территорш другихъ законодательствъ. 

Итакъ, Пилье не объяснилъ намъ, что такое публичный 
порядокъ, но сказалъ, что существуютъ территор1альные за-
коны публичнаго порядка; онъ сказалъ затемъ, что знать 

это мало, а нужно еще выяснить компетентность каждаго 
такого закона; и закончилъ темъ, что въ силу требовашя 
международнаго права компетентенъ каждый законъ, хотя 
бы и не публичнаго порядка. Пилье могъ бы съ самаго на-
чала оставить въ покое и территор1альность законовъ, и 
публичный порядокъ. 

Такъ, объ этомъ писателе можно сказать то, что Дайси 
недавно сказалъ о состоянш науки международнаго частнаго 
права въ конце 50-хъ гг. XIX в.: „эти вопросы осложня-
лись предразсудкомъ, будто неаккуратное KpacHope4ie или 
многоречивость лорда Brougham'a суть здравое изложеше не-
ясныхъ юридическихъ принциповъ" *). 

XII. 

Давно уже у читателя на устахъ нетерпеливый вопросъ: 
чемъ же объясняется, что после десятилетШ усилШ столь 
многихъ толкователей публичный порядокъ въ смысле кон-
фликтнаго права остался такимъ же загадочнымъ поштемъ, 
какъ и при своемъ поавленш подъ перомъ Манчини? И 
почему не могутъ справиться съ этой загадкой ни те, кто, 
какъ итальянцы и Броше, берутъ это понятае въ смысле 
коробки со всеми территор1альнъши ( = a b initio абсолютно 
господствующими на территорш) законами, ни те, кто, 
подобно Бартену, отождествляютъ его въ функщональномъ 
отношенш со строго принудительными законами Савиньи? 

Прежде всего они обыкновенно не давали себе яснаго 
отчета въ томъ, что матер1ально-правовая и конфликтная 
норма действуютъ каждая при разныхъ предположешяхъ. 
Матершлъно-правовой законъ регулируетъ частныя правоотно-
шешя; при коллизш же двухъ разноместныхъ законовъ ма-
тер1альнаго права указаше на то, который изъ нихъ право-
моченъ для этого регулировашя, даетъ конфликтная норма. 
Выше не разъ говорилось, зачгьмъ она это делаетъ: для со-

I) D i c e y въ рецензш на Westlake'a въ Law Quarterly Review 1912, vol. 28, 
p. 343. 



хранешя въ неприкосновенности благопрюбретеннаго за гра-
ницею субъективнаго права, когда велитъ применять иностран-
ный законъ; ради ограждешя интересовъ туземнаго граждан-
скаго общества, когда требуетъ нрименешя туземнаго закона. 
Но на какомъ юридическомъ основами получаетъ конфликт-
ная норма такое, а не иное содержаше? Почему законода-
тель, которому, казалось бы, никто не можетъ помешать 
приказать, чтобы всегда и неизменно применялся туземный 
законъ, на самомъ деле предписываете въ одномъ случай 
останавливать выборъ на туземномъ законе матер1альнаго 
права, въ другомъ—на иностранномъ? Потому, что юриди-
ческимъ выражешемъ сощально-историческаго факта делешя 
человечества на множество параллельно существующихъ 
гражданскихъ обществъ служите ограничеше господства 
каждой матер1ально-нравовой нормы определеннымъ кругомъ 
лицъ и правоотношешй; иначе и короче говоря, господство-
вать надъ всемъ человечествомъ могла бы только норма 
несуществующаго всем1рнаго гражданскаго права; или, еще 
иначе, — всякой матер1ально-правовой норме сопутствуете, 
какъ ея тень, конфликтная норма, которая то велитъ ей 
остановиться и исполнить свое назначеше, то приказываете 
отойти прочь и дать место сопернице. Юридическимъ осно-
вашемъ для того, чтобы конфликтная норма отдавала Пари-
сово яблоко какой либо иатер!ально-правовой норме, служить 
наличность одной изъ четырехъ возможныхъ привязокъ спор-
наго правоотношешя къ сфере господства законодательства, 
въ которомъ эта матер1ально-правовая норма почерпнута. 
Правоотношеше можетъ быть привязано къ этой сфере или 
темъ, что лицо, участвующее въ немъ, подданный даннаго 
государства, или постоянный житель страны, или временно 
въ ней пребываете; или темъ, что вещь, составляющая 
объекте правоотношешя, находится на территорш законода-
тельства; или темъ, что юридическШ фактъ или dnucmeie, 
создающее, изменяющее или прекращающее правоотношеше, 
совершилось на территорш законодательства; или, наконецъ, 
темъ, что судья или иное должностное лицо призваны помочь 
въ установленш или въ защите правоотношешя. Quintum 

поп datur. При отсутствш какой либо изъ этихъ четырехъ 
привязокъ къ сфере господства законодательства не приме-
няется ни одинъ изъ его законовъ матер1альнаго права. 
Какое, напр., можетъ быть основаше применить законъ изъ 
цикла 1 ч. X т. Св. Зак. къ французской семье, которая 
живете во Францш, не имеете въ Россш никакого имуще-
ства, члены которой не совершили никакихъ действШ на 
русской территорш, ни въ отечестве такихъ, которыя раз-
считаны на то, чтобы возыметь эффекте въ Россш, и ни 
за чемъ не обращаются къ русскому суду, и никто другой 
не зовете ихъ къ нему? Но, стоите иностранцу очутиться 
на территорш чужого законодательства, хотя бы мимолетно 
(въ переносномъ и въ прямомъ смысле), чтобы для шькото-
рыхъ его правоотношешй образовалась привязка къ терри-
торш, т. е. чтобы туземный конфликтный законодатель полу-
чилъ юридическое основаше приказать, чтобы эти правоот-
ношешя подчинялись туземному матер!альному праву (при-
мерь: у насъ даже путешественникъ иностранецъ не можетъ 
вступить въ бракъ иначе, какъ по церковной форме); но 
тотъ же конфликтный законодатель не будетъ иметь доста-
точна™ основашя, чтобы привязать къ туземному натер!аль-
ному праву друъЫ правоотношешя иностранца (примерь: 
наследоваше въ движимомъ имуществе умершаго у насъ 
иностранца не будетъ, при наличности конвенцш или условШ 
1218 ст. 1 ч. X т., подлежать действш русскихъ законовъ). 
Впрочемъ, когда по мысли туземнаго конфликтнаго законо-
дателя образовалась привязка даннаго правоотношешя съ 
участникомъ-иностранцемъ къ туземному матер1альному праву 
(примерь: иностранная семья прочно осела въ стране), то 
это значите пока только, что между туземными и нащональ-
ными иностранца законами матер1альнаго права образовался 
конфликте; какъ этотъ конфликте разрешится, будетъ зави-
сеть отъ того, сочтетъ ли туземный конфликтный законода-
тель, что привязка къ территорш крепче привязки къ оте-
честву иностранца; если конфликте разрешенъ въ пользу 
иностраннаго закона, то это значить, что конфликтный зако-
нодатель не считаете, что привязка къ его территорш на-



столько существенна, чтобы изъ-за нея стоило разрывать 
привязку къ иностранному законодательству. Все это иллю-
стрируетъ привязки правоотношешй чрезъ посредство лица. 
Привязка вещнаю правоотношения къ иностранному законо-
дательству, хотя и возможна, если его субъектъ—иностранедъ, 
но эта привязка не имйетъ никакого значешя на ряду съ 
привязкою къ законодательству страны, где лежитъ недви-
жимость или куда перемещена движимость; отсюда—исклю-
чительное действ1е реальнаго статута для всЬхъ вещныхъ 
правоотношешй. Изъ этихъ иллюстрацШ видно, что выборъ 
между разномастными законами мaтepiaльнaгo права въ слу-
чай ихъ коллизш предполагаетъ не только оценку содер-
жашя этихъ законовъ (ихъ „сощальной цели"), но и испы-
таше крепости привязокъ. Содержаше законовъ матер1аль-
наго права оценивается для того, чтобы конфликтный зако-
нодатель могъ сказать, можетъ ли онъ допустить действ1е 
иностраннаго закона, буде образовалась нибудь изъ 
четырехъ привязокъ правоотношешя съ иностранными эле-
ментами къ его матер1альному законодательству; для начер-
ташя самой конфликтной нормы необходима дальнейшая 
оценка,—къ какому изъ двухъ законодательствъ правоотно-
шеше тянется сильнее. 

Этихъ разъяснешй достаточно, чтобы понять, въ чемъ 
недоразумеше Манчини и Лорана, Броше и Пилье, т. е. 
всехъ техъ, кто называетъ публичнымъ порядкомъ leges loci. 
Они видятъ предъ собою законы, которые притязаютъ на 
регулироваше всякихъ правоотношешй, пришедшихъ въ со-
прикосновеше съ ихъ территор1ей, и друпе законы, которые 
отъ такого регулирования отказываются. Вместо того, чтобы 
сказать: это результатъ того, что одни законы применяются 
при наличности такихъ-то привязокъ (напр., простого пре-
бывашя на территорш), а друпе только при наличности 
другихъ привязокъ (подданство, домициль, место заключешя 
договора), они говорятъ: это потому, что первые законы 
касаются публичнаго порядка, вторые—нетъ. На вопросъ: 
„чт<5 разумеете вы подъ публичнымъ порядкомъ?" они отве-
чаютъ: законы, интересуюпце государство или общество въ 

целомъ, или даюпце „ сощальную гарантш", или вообще 
„особо важные", въ отлич!е отъ законовъ, интересующихъ 
только индивидовъ, или занятыхъ „ индивидуальнымъ покро-
вительствомъ", или менее важныхъ. Но они не могутъ не 
видеть, что законовъ чисто „ индивидуальная покровитель-
ства" нетъ и что получаютъ исключительное применеше и 
совсемъ неважные законы; и тогда они теряются, и, если 
не прибегаютъ, подобно Пилье, къ диверсш въ сторону раз-
суждешй о „компетентности", они говорятъ, что „да, эти законы 
тоже публичнаго порядка, но они „просто" публичнаго порядка, 
а не публичнаго порядка въ смысле конфликтнаго права", т. е. 
эти законы по мысли конфликтнаго законодателя не распро-
страняются на правоотношешя, въ которыхъ участвуютъ ино-
странцы. Но это и значитъ всего-на-все, что конфликт-
ный законодатель считаетъ, что для прим'Ьнешя этихъ зако-
новъ недостаточно привязки въ виде простого пребывашя 
лица на территорш, или даже домициля, а нужна привязка 
въ виде подданства. Надлежало искать, какова, должна быть 
привязка къ территорш, чтобы туземному законодательству 
подчинялись одни правоотношешя и не подчинялись другдя; 
вместо этого всюду, где привязка обязываетъ применить 
туземный законъ, говорятъ, что этого требуетъ публичный 
порядокъ или что этотъ законъ входитъ въ составь публич-
наго порядка. Вследсттае той же аберрацш мысли говорятъ, 
что законы о правахъ вещныхъ образуютъ публичный поря-
докъ, когда дело вовсе не въ важности этихъ законовъ 
(напр., о кроликахъ) для „ сохранешя и усовершенствовала 
общества", а въ томъ, что такой существенный элементъ 
всякаго вещнаго правоотношения, какъ сама вещь, нахо-
дится на территорш законодательства, и этимъ вещное пра-
воотношеше накрепко привязывается именно къ этой тер-
риторш, такъ что местный конфликтный законодатель иначе 
и не можетъ сделать, какъ только подчинить его законамъ 
территорш. КритерШ сощальной важности закона самъ по 
себе, при отсутствш надлежащей привязки правоотношешя 
къ территорш, ничего не способенъ дать для разрешешя 
конфликта: наши законы о церковной форме брака или о 



запрещенш смгЬшанеыхъ браковъ, или о продолжительности 
рабочая дня, или объ охраненш л^совъ, и т. п., при всей 
ихъ сощальной значительности, не могутъ быть применяемы 
къ бракамъ иностранцевъ за границей, къ предпр1яиямъ 
или къ имЗзшямъ, хотя бы и нашихъ соотечественниковъ, но 
находящимся за границей 1). 

XIII. 

Однако, могутъ возразить, есть же законы, которые 
применяются исключительно, всегда и при всехъ услов1яхъ, 
напр., законъ, запрещающей присуждать иски изъ долговъ 
по игре, или законъ, по которому всякш человекъ право-
епособенъ, или законъ, по которому нельзя иметь двухъ 
женъ заразъ, или жениться на родной сестре, и т. п. При 
темъ тутъ привязка? Этотъ вопросъ выводить насъ изъ сферы 
гипертрофированная понятая публичнаго порядка, какъ leges 
loci, и переносить на почву leges fori, т. е. черезъ голову 
Бартена къ первоначальной постановке вопроса Савиньи о 
строго положительныхъ законахъ и неизвестныхъ институ-
тахъ. И здесь говорятъ, что содержаще этихъ законовъ 
таково, что публичный порядокъ или добрые нравы не мо-
гутъ допустить нрименешя противоречащихъ имъ нностран-
ныхъ законовъ. На самомъ деле и здесь одною ссылкою 
на содержаше законовъ нельзя объяснить ихъ исключитель-
н а я действ1я, потому что въ действительности они такого 
действ1я вовсе не имеютъ, а такъ же, какъ и все npo4ie 
законы, применяются только при наличности определенной 
привязки правоотношешя къ территорш ихъ законодателя. 
Это требуетъ особаго разъяснешя, которому полезно пред-
послать примеры законовъ, противоре<йе коихъ нашимъ 
нравственнымъ воззрешямъ не подлежитъ сомнешю. 

Парсы, живупце въ Индш, могутъ вступать въ крово-
смесительные браки. Могутъ ли они заключить такой бракъ 
въ Россш? Могутъ ли они, уже состоя въ такомъ браке, 
прйхавъ въ Pocciro, продолжать свое сожительство? Можетъ 

г) К a h л, op. cit. p. 73. 

ли мужъ-братъ потребовать въ Россш, . чтобы ушедшая отъ 
него жена вернулась къ нему въ домъ? Можно ли его иди 
ее преследовать за бигампо, если онъ или она вступятъ въ 
Россш въ новый бракъ при жизни перваго супруга? Можетъ 
ли жена-сестра, оставшаяся въ Индш, предъявить къ мужу, 
переселившемуся въ Pocciro, искъ объ алиментахъ? Будетъ ли 
дитя, родившееся въ Россш отъ брака, заключеннаго въ 
Индш, считаться законнымъ? Можетъ ли сынъ, родивппйся 
въ Индш, быть законно отданъ отцомъ въ Россш въ услу-
жеше или обучеше? Можетъ ли дочь, родившаяся въ Индш, 
наследовать своему отцу-дяде въ имуществе, которое оста-
лось после него въ Россш? 

Въ германскихъ колошяхъ въ Африке существуетъ еще 
рабство среди туземцевъ (Герреро въ Юго-Западной, Банту 
въ Восточной Африке) *). Герреро пр1ехалъ въ Pocciro 
вместе со своимъ рабомъ (напр., оба цирковые феномены); 
можетъ ли онъ отдать его въ услужеше и требовать его 
заработную плату себе? Банту имелъ на родине бршшантъ, 
который въ свое время найденъ былъ рабомъ и потому 
сделался собственностью господина Банту; немецъ укралъ 
этотъ бршшантъ и продалъ его въ Россш? Можетъ ли Банту 
предъявить къ покупщику виндикащонный искъ? 

Где нибудь на востоке платятъ по займамъ 2 5 % ; можно ли 
присудить по такому обязательству съ должника, очутивша-
я с я въ Россш? Должникъ уже уплатилъ за границей по этому 
обязательству, но затемъ въ Россш очутился кредиторъ; 
можетъ ли должникъ потребовать возврата уплаченнаго, ссы-
лаясь на недействительность обязательства по русскимъ 
законамъ? если оба иностранцы? если кредиторъ—русскШ? 2). 

Если тезисъ Савиньи,—что некоторые законы, въ силу 
своей особой природы, настолько не пригодны для свободнаго 
общешя правомъ, что при нихъ судья обязанъ применять 
lex fori, — понимать буквально, то на все эти вопросы 

K o h l e r , Zeitschrift fiir vergleichendeRechtswissenschaft, XIV, 1900, S. 31I-, 
XT, 1902, S. 42; G e r s t m e y e r , Schutzgebietsgesetz, 1910, S. 167. 

a) Ср. аналогичные примеры у K l e i n , Die Lehre т о т Ordre public, » 
Archiv fiir biirgerliches Recht, 1906. 



ответь будетъ одинъ: надо всЬ казусы решать одинаково 
такъ, какъ если бы они не имели никакихъ привязокъ къ 
иностраннымъ законодательствамъ, и оценивать ихъ только 
съ точки зрЗшя туземныхъ законовъ. Однако, ни одинъ 
юристъ не усомнится, что, если нельзя, напр., допустить 
кровоснЬсительнаго брака парсовъ на нашей территорш, то, 
съ другой стороны, нельзя отвергнуть право родившагося въ 
Индш сына парса наследовать своему отцу-дяде въ оста-
вшемся у насъ имуществе. Ясно, что простой ссылки на 
противность иностранныхъ законовъ общественному порядку 
недостаточно, а нужно объяснить особо, отчего происходить, 
что въ однихъ случаяхъ судья не считается вовсе съ этими 
законами, въ другихъ допускаетъ ихъ эффекты? И здесь 
объяснеше лежитъ въ томъ, что привязки правоотношешй 
къ территорш чрезъ посредство суда, постановляющаго о 
нихъ решетя, имеютъ разную интенсивность тогда, когда 
отъ суда требуется понуждеше къ исполнешю, и тогда, когда 
суждеше о правоотношешй имеетъ только преюдищаль-
ное значеше. Но до этого объяснешя дошли медленно и 
ощупью. 

Насколько оно не давалось темъ, кто движется въ шорахъ пу-
бличнаго порядка, показываетъ примерь Д е с п а н ь е (1889). 
Онъ констатируетъ явлеше: бываетъ, что иностранная норма 
сама по себе противна публичному порядку, а все-же ея легаль-
ныя последств1я ему не противны и потому допускаются. 
Чемъ это объясняется? Деспанье ищетъ объяснешя въ содер-
жали закона публичнаго порядка, и съ этой точки зр'Ьшя 
делить законы на абсолютные (примерь: запрещеше поли-
гамш) и относительные (примеръ: ограничеше процента по 
займу). Последстшя закона, противнаго „абсолютному" публич-
ному порядку, устраняются такъ же, какъ и самые законы 
(примеръ: нельзя искать платы за преступлеше, учиненное 
въ силу договора, заключеннаго за границей); а последствш 
закона, противнаго „относительному" публичному порядку, 
допускаются (примеръ: искъ о ростовщическихъ процентахъ, 
условленныхъ за границей). Нормы „ абсолютнаго" публичнаго 
порядка делятся на „субъективно и объективно абсолютная" 

(примеръ: запрещеше полиганш), и только „субъективно 
абсолютныя" (примеръ: запрещеше развода). И вотъ, если 
иностранный законъ противень „субъективно и объективно 
абсолютному" публичному порядку, то устраняются какъ самый 
принципъ, такъ и его посл'Ьдств1я: „въ стране, отвергающей 
полигамш, одинаково не допускаются какъ возможность заклю-
чешя брака при живой супруге, такъ и действительность 
такого брака, заключеннаго заграницей ' ) " . Следовательно, 
по Деспанье, надо признать недействительнымъ бракъ мусуль-
манина, заключенный въ Турцш! Конечно, этого Деспанье 
не думаетъ, но недоравум&пе вызвано темъ, что онъ забылъ 
прибавить, что дело идетъ о такомъ полигамномъ браке, ко-
торый недействителенъ не по законамъ места его заключе-
шя, а по личному статуту супруговъ, т. е. забылъ упомя-
нуть о привязке лица къ законодательству страны, где заклю-
ченъ бракъ. Этой ошибки онъ не повторяетъ, иллюстрируя 
„субъективно-абсолютный" законъ: разведенному въ отечестве 
позволять жениться въ стране, где разводъ запрещенъ. 

Не сумелъ справиться съ вопросомъ и Ф е д о ц ц и , хотя 
онъ писалъ значительно позже а). Но егомнйнда, все зага-
сить отъ того, обнаруживается ливъ последстлияхъ соцгаль-
ная цель закона, противнаго публичному порядку.—Но это 
ничего не говорить, потому что, напр., сощальная цель вся-
каго брака,—не только моногамнаго и полигамнаго, но даже 
пол!андрическаго,—одна и та же, и п о с л е д у я его одни и 
те же. Вместо того, чтобы сказать, что въ нашей стране не 
слЬдуетъ признавать вредныхъ шимйдствй недопустимая у насъ 
иностраннаго закона, Федоцци рекомендуетъ отвергать татая 
п о с л е д у я , которыя составляютъ существенную часть сощаль-
ной цели з а к о н а , противнаго публичному порядку. Но ведь это 
вело бы къ тому, чтобы не признавать въ И т а л ш законными 
детей, родившихся отъ полигамнаго брака мусульманина въ 
Турцш! Смутно Федоцци чувствовалъ, куда надо направить 
взоръ, когда говорилъ, что нужно различать законы, сощаль-

*) D e s p a g n e t , op. с». p. 221. 
a ) Въ 1897 г. онъ читалъ Bar'a, но не въ иовомъ и з д а м (1889), а въ пер-

вом* (1862). Op. cit,, р. 498. 



нал Ц'Ьль которыхъ сполна осуществляется въ одномъ акт$ 
(прим'Ьръ: внебрачное отцовство уже установлено за границей), 
и тагае, сощальная цгЬль которыхъ требуетъ длительнаго состоя-
нш (полигам1я). Но дело не въ сощальной ц-Ьли иностран-
наго закона, а въ привязке иностранная правоотношенш 
къ нашему. 

Правильный путь былъ намеченъ впервые Б а р о м ъ (18 6 2): 
судъ не долженъ содействовать осуществление такого право-
отношешя, которое считается у насъ безнравственнымъ, хотя 
бы по иностранному закону оно было дозволено; всякое даль-
нейшее исключеше ничемъ не оправдывается, и, хотя бы по 
нашимъ законамъ правоотношеше было ничтожно, нашъ судъ 
долженъ признавать его, если оно не должно быть у насъ 
реализовано, а только его существоваше служитъ преюди-
щальнымъ пунктомъ для притязашя въ нашемъ суде *). Ф у з и-
н а т о (1884) возразилъ, что критерий осуществлетя недо-
статочно ясенъ, потому что нельзя, напр., не признавать въ 
Италш родительской власти мусульманина надъ своими детьми, 
а это и значитъ допускать осуществлеше у насъ иностран-
н а я безнравственная института. Фузинато не заметилъ, что 
суть дела въ содгъйствт суда, и предложилъ различать между 
признашемъ безнравственная закона, какъ факта, и при-
знашемъ его юридическихъ посл'Ьдствш; очевидно, желая ска-
зать, что съ первымъ надо считаться, вторыя можно игно-
рировать 2). 

Ф1оре (1888) 3), уверяя, что онъ даетъ существенно но-
вое, отличное отъ Манчини, учете, нашелъ, что для устранешя 
иностранная закона недостаточно, что его содержаше про-
тиворечить территор1альному закону, а нужно, чтобы юри-
дическт фактъ, который хотятъ осуществить на территорш 
судьи, или чтобы эффекты этого юридическая факта, уже 
осуществившаяся за границей, противоречили публичному по-
рядку. Такъ, если иностранецъ уже доказалъ въ своемъ отече-

В а г , Das inlernationaie Privat- und Strafrecht, 1862, p. 110. 
") F u s i n a t o, op. cit. p. 607. 
3) F i o r e , Diritto intemationale privato, I, из*. 1902, составляющее пере-

печатку прежняго, p. 251. 

стве свое внебрачное происхождеше, то въ Италш, где отыски-
ваше отцовства запрещено, онъ можетъ своему отцу насле-
довать; въ этомъ нетъ ничего противная публичному порядку, 
потому что сынъ требуетъ только признашя его благопрюбре-
теннаго за границей права. Но, если бы иностранецъ дока-
залъ за границей свое происхождеше отъ прелюбодейной связи 
иностранца съ замужней итальянкой, то это было бы про-
тивно итальянскому публичному порядку, который запрещаете 
даже добровольное признаше такого рода детей. Но Фюре 
не заметилъ, что въ первомъ случае противор-Мя публич-
ному порядку нетъ потому, что отецъ и сынъ иностранцы; 
а во второмъ—сынъ по матери итальянецъ: публичному по-
рядку Италш противны оба закона, но привязка правоотно-
шешя къ итальянскому законодательству въ моменте npio6pe~ 
тешя статуса отсутствуете въ первомъ случае и на лицо во 
второмъ. 

Б а р ъ , вернувшшся къ вопросу въ новомъ изданш (1889), 
далъ чрезвычайно яркш образъ1). Онъ сравнилъ правоотно-
шеше, целикомъ привязанное къ стране, по законамъ кото-
рой оно образовалось, съ деревомъ, а частичныя привязки 
его къ иностраннымъ законодательствамъ—съ ветвями и 
отпрысками, выступающими за пределы межи. Въ принципе 
въ нашемъ государстве вольны отрубать все ветви, высту-
пивппя за межу; но этого делать не следуете, если ветвь 
сама по себе не вредоносна. То обстоятельство, что дерево 
не могло бы вовсе расти у насъ, не есть основаше, чтобы 
отсекать все его ветви, протянувнпяся на нашу территорш: 
изъ того, что въ Германш не допускается, напр., полигамия, 
не следуете, что тамъ можно отвергать право наследовашя 
сына отъ полигамнаго брака турка; ведь сделать такъ, чтобы 
полигамш не было въ Турцш, германскй судья все равно не 
можетъ. Когда такое нетерпимое у насъ правоотношеше раз-
сматривается судьею только какъ преюдищальный пунктъ, 
при обсужденш требовашя, которое само по себе не пред-
ставляете ничего предосудительнаго, то судья долженъ сде-

*) В а г, Theorie und Praxis d. internationalen Privatrechts, 1889, I, S. 130. 



дать всгЬ выводы изъ того правоотношешя, какъ изъ вполне 
законнаго. Напротивъ, требовашя мужа вернуть въ гаремъ 
ушедшую оттуда вторую жену судъ уважить не можетъ. Сле-
дуете, говорите Баръ, держаться правила, что нашъ судья не 
долженъ содействовать тому, чтобы непосредственно осуще-
ствлялись правоотношешя или притязашя, которыя нашъ за-
конодатель считаете безусловно недопустимыми. Придуманный 
Баромъ образъ дерева и ветвей былъ очень удаченъ, но онъ 
не заменялъ юридическаго объяснешя разницы между слу-
чаями, когда опорачиваемый законъ отвергается вовсе, и когда 
его эффекты то признаются, то нетъ. 

Влгянно Бара 4) следуете приписать редакцш ст. 30 EG. 
z. BGB., некоторой „ применеше иностраннаго закона исклю-
чается, если его примкнете противоречило бы" и т. д. Смыслъ 
подчеркнутаго слова тотъ, что, если даже иностранная норма 
и кажется германскому судье противонравственною, онъ все 
же обязанъ признавать, что она законно существуетъ за гра-
ницей, и что въ своей заграничной сфере она производите 
все законные эффекты; онъ не имеете права сказать, что 
наступивпия за границей въ силу ея посл'Ьдетя не суще-
ствуютъ или неправомерны. Но самъ онъ не долженъ путемъ 
применешя такой нормы содействовать наступление такого 
состояшя, которое непосредственно, своимъ существомъ, или 
косвенно, способомъ своего осуществления, противоречите 
германскимъ нравственнымъ воззр'Ьшямъ (ст. 30 говорить 
въ дальнейшемъ не о публичномъ порядке, а о добрыхъ нра-
вахъ); и судья не долженъ давать своей защиты такимъ 
эффектамъ, которые это безнравственное состояше создало 
только въ сфере д-Мствгя германскаго правопорядка, если 
только эти эффекты также кажутся ему безнравственными 4). 
Чиновникъ гражданскаго состояшя не будетъ венчать не 
только парсовъ брата и сестру, но и вотчима съ падчерицей, 
кто бы они ни были; съ другой стороны, судъ признаетъ за-

*) И отчасти Fr. M o m m s e n ' a , Wie ist in dem bflrgerlichen Gesetzbuch 
fiir Deutschland das Verhaltniss des inlandischen Rechts zu dem auslandischen zu 
normiren? въ Archiv fiir die Civilistische Praxis, 1878, Bd. 61, SS. 195, 202. 

2) H a b i с h t, Internationales Privatrecht, 1907, S. 237. 

конными детей, родившихся отъ брака парсовъ въ отечестве. 
Но признаетъ ли онъ право на алименты жены, находящейся 
въ Германш? признаете ли онъ законными и детей, роди-
вшихся въ Германш? Самая постановка этихъ вопросовъ по-
казываете, что для ответа на то, каюе эффекты признаются, 
как!е нетъ, нуженъ какой-нибудь формальный критерй. 

XIV. 

Его указали Ц и т е л ь м а н ъ и К а н ъ . По выраженш 
нерваго изъ нихъ, защитная оговорка есть боевое средство, 
вносящее разстройство въ мирное общеше между правопо-
рядками; обращеше къ нему можетъ быть оправдано только 
темъ, что этого требуютъ собственные интересы страны. Для 
того, чтобы игнорировать иностранный законъ, нужно уста-
новить, что его юридическш эффекте. вреденъ или опасенъ 
для страны. Это обязываете выделить особо те случаи, когда, 
во-первыхъ, на иностранномъ безнравственномъ законе осно-
вано требоваше въ гражданскомъ суде, и, во-вторыхъ, отъ 
должностного лица требуется участае въ акте добровольной 
подсудности (учреждеше опеки, заключеше брака), основан-
номъ на такомъ же безнравственномъ законе. Въ обоихъ 
этихъ случаяхъ недопустимо, чтобы органы государственной 
власти прикладывали свои руки къ защите или къ установле-
на) порицаемаго туземнымъ заковомъ правоотношешя. Сомне-
т е вызываете только третгй случай, когда иностранный законъ 
подвергается оценке только при разрешенш преюдицгальнаю 
вопроса,, когда отъ признашя или отрицашя его эффекта за-
висите решете по существу предъявленнаго требования, ко-
торое само по себе вполне допустимо. Чтобы судить о томъ, 
вреденъ или нетъ этотъ эффектъ, нужно выяснить государ-
ственное отношеше (=привязку) иностраннаго правоотно-
шешя къ территорш судьи. Говоря яснее: само по себе 
данное правоотношеше имеете „отношеше" (=г привязано) 
къ чужому государству; но въ то же время оно имеете и 
„отношеше" къ государству судьи, въ принципе несуществен-
ное, но все-же достаточное для того, чтобы въ целяхъ обо-



роны противъ безнравственная иностраннаго закона внесена 
была поправка въ пршщипъ, по которому компетентенъ ино-
странный законъ. 

Какова же должна быть привязка иностраннаго право-
отношешя къ территорш судьи, для того чтобы могла дей-
ствовать защитная оговорка? Въ огромномъ большинстве слу-
чаевъ эта привязка территор!альная (неличнаго) рода: воз-
можно, что те факты или действия, объ эффекте которыхъ 
идетъ речь, совершились на территорш судьи; или же, что 
иностранецъ лично вступилъ на эту территорш. Привязка 
есть нечто, наступающее во времени; она можетъ существо-
вать теперь, но раньше ея не было. И потому надо разли-
чать, когда сказался вредный или безнравственный эффектъ 
иностраннаго закона, после ли того, какъ образовалась при-
вязка къ территорш судьи, или до того. Если поела, то это 
все равно, какъ если бы его и не было: основанные ната-
комъ законе договоръ, обязательство, разводъ съ самаго на-
чала для территор1альнаго судьи недействительны; съ момента 
вступлешя на нашу территорш парсы не состоять более въ 
законномъ браке. И это касается всехъ последующихъ во-
просовъ, для которыхъ действительность того эффекта имела 
бы преюдшцальное значеше: дети, которыя родятся отъ пар-
совъ позже 306 дней со дня вступлешя ихъ на нашу терри-
торш, суть внебрачныя дети. Если же фактъ совершился и 
эффектъ его сказался до того, какъ образовалась привязка 
къ территорш судьи, то нужно опять различать, безнравственно 
ли только наступлете эффекта, или же и его дальнейшее 
дпйствге. 

Въ первомъ случае въ тотъ моментъ, когда обра-
зуется привязка къ территорш судьи, никакой безнравствен-
ности уже нетъ, и потому нетъ основашя устранять иностран-
ный законъ; во второмъ есть основаше отвергать его только 
для того времени, когда существуетъ привязка, а не на пред-
шествующее время и не на последующее. Иначе говоря: 
судья обязанъ считать правоотношение правомернымъ для того 
времени, когда оно еще не имело привязки къ его терри-
торш, и обязанъ считать его неправомернымъ съ того мо-

мента, какъ, и до техъ поръ, пока привязка къ его терри-
торш существуетъ. 

Другими словами и короче: судья въ праве отказывать въ 
защите безнравственному правоотношешю, которое только 
образовалось на его территорш; то же, которое образовалось 
за границей, можетъ быть недействительно въ его глазахъ 
только съ момента установлешя привязки къ его территорш. 
Судья долженъ разсуждать такъ, какъ если бы образова-
в ш а я на его территорш безнравственный эффектъ не насту-
пилъ вовсе, а тотъ, который образовался за границей и все 
еще длится, прекратилъ свое существоваше въ моментъ пере-
несешя на его территорш. Такъ встаетъ задача показать, 
когда безнравственно только наступлеше эффекта или же и 
его длящееся существоваше. 

Надо различать, въ чемъ заключается эффектъ: въ пога-
шенш права или въ прюбретенш его. Если въ погашент, 
то въ огромномъ большинстве случаевъ безнравственность 
оканчивается вместе съ наступлешемъ эффекта: теперешнее 
несугцествоваше права не безнравственно. Напр., разводъ 
по взаимному согласно въ глазахъ нашего судьи нечто без-
нравственное; но состояше въ разводе въ силу предшество-
вавшая этому акту соглашения не безнравственно. Поэтому, 
если разводъ постановленъ за границей въ то время, какъ 
одинъ изъ супруговъ находился на нашей территорш, то мы 
его не признаемъ; но если супруги иностранцы развелись 
уже за границей и прибыли къ намъ после этого, то надо 
считать, что брака между ними больше нетъ, потому что 
привязка къ нашей территорш появляется въ такой моментъ, 
когда безнравственный эффектъ иностраннаго закона уже 
исчерпанъ. 

Длящаяся безнравственность состояшя возможна только 
тамъ, где безнравственно прюбретеше права, и притомъ не 
просто прюбретеше, но и дальнейшее его существоваше. 
Ея не бываетъ, когда перешло право собственности или 
уступлено требоваше: самый переходъ или самая цесая мо-
гутъ быть безнравственны, но явивнпяся въ результате пере-
хода или цессш право собственности или право требованш 
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безнравственны быть не могутъ: собственность нейтральна; 
разъ она существуете, о ея происхождение не спрашиваютъ. 
Отсюда: если бы сделка, въ силу которой состоялись пере-
ходъ или цессш, была заключена между иностранцами на 
нашей территорш, мы считали бы, что она недействительна; 
но, если эффекта сделки наступилъ еще въ то время, когда 
привязки къ нашей территорш не было, т. е. собственность 
была цршбр'Ьтена, требоваше было уступлено въ то время, 
то о пятнахъ на прошломъ не спрашиваютъ. Или, если 
сделка была подъ услов1емъ, которое мы считаемъ безнрав-
ственнымъ, но которое осуществилось еще до образовашя 
привязки къ нашей территорш, то мы примемъ наступившее 
состояше вещей, не думая больше о безнравственности ихъ 
корня; и, наоборотъ, -если y&iOBie осуществилось только после 
появлешя привязки къ нашей территорш, то сделка и ея 
посл'Ьдств1я недействительны. 

Иначе обстоитъ дело при обязательствахъ. Они могутъ 
.быть безнравственны не только своимъ содержашемъ, но и 
! въ своемъ основаши; безнравственное по своей цели, обяза-
тельство остается безнравственнымъ съ момента своего воз-
никновешя и доколе оно существуетъ. Отсюда: съ момента 
образовашя привязки къ нашей территорш, и въ особенно-
сти когда на нее вступилъ должникъ, притязаше, безнрав-
ственное по своему содержашю или основанш, должно счи-
таться погашеннымъ; но его следуете считать существова-
вшимъ за то время, которое предшествовало установленш 
привязки. Если бы у насъ предъявленъ былъ искъ о воз-
врате уплаченнаго по такому обязательству за границей, то 
въ иске надлежало бы отказать; но, если бы платежъ после-
довалъ у насъ, то нужно было бы искъ присудить, потому 
что въ моментъ образовашя привязки къ нашей территорш 
обязательство было уже погашено. Последующее появлеше 
привязки не имеете значешя, все равно, какъ нельзя ссы-
латься на новый законъ для обсуждешя исполнешя, после-
довавшаго при старомъ *); отказъ въ иске о возврате утра-

*) Н а Ь i с h t, op. cit., p. 239. 

ченнаго за границей означалъ бы только, что сделка, на осно-
ванш которой последовалъ платежъ, была законна, но не 
означалъ бы прииенешя противонравственнаго иностраннаго 
закона на нашей территорш. Съ другой стороны, кроме 
привязки къ нашей территорш въ силу того, что обязатель-
ство на ней приводится въ исполнеше, возможна еще дру-
гая привязка къ нашему законодательству въ силу того, что 
•участники заграничной сделки наши соотечественники или 
домицилированные у насъ иностранцы. Поэтому, если, напр., 
по ростовщической сделке, заключенной за границей между 
двумя нашими соотечественниками, последовало исполнеше 
заграницей, то должникъ можетъ у насъ потребовать упла-
ченное обратно, а ссылка на иностранный законъ, но кото-
рому сделка и ея исполнеше дозволены, должна быть отверг-
нута. И такъ же следуете решить, если существуютъ при-
вязки къ территорш не самого судьи, а другого государства, 
цравопорядокъ котораго также осуждаете такого рода сделки. ^ 

Те же разеуждешя могутъ быть повторены примени-
тельно къ семейственнымъ правоотношешямъ. Они могутъ 
считаться безнравственными по своему содержашю (примеръ: 
кровосмесигельный бракъ), но также и потому, что суще-
ствуютъ и доколе существуютъ обстоятельства, всл-Ьдсттае 
которыхъ безнравственно ихъ возникновеше (примеръ: всту-
плеше во второй бракъ при жизни перваго супруга; безнрав-
ственность отпадаете, если первый бракъ прекратился). И 
здесь принципъ тотъ, что съ момента образовашя привязки 
къ нашей территорш, и доколе эта привязка существуетъ, 
право должно считаться погашеннымъ; съ того момента от-
падаете не только возможность осуществлешя права на буду-
щее время, но становятся невозможны и каие-либо выводы 
изъ этого права, хотя бы эти выводы сами по себе не пред-
ставляли ничего безнравственна™. Но мы признаемъ ихъ за 
все то время, пока не было привязокъ къ нашей территорш,— 
все это потому, что тамъ мы заинтересованы, здесь—нетъ. 
Цительманъ беретъ для иллюстрацш обсуждеше полигами-
ческаго брака иностранцевъ въ Германш (у которой, пред-
полагается, подданныхъ мусульманъ нетъ). Если иностранцы 
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живутъ за границей въ законномъ многобрачен, а въ Германш 
разбирается дело, для котораго существоваше второго брака 
имеете нреюдищальное значеше, то отвергать законность 
этого брака нельзя; сынъ отъ этого брака наследуете; али-
менты второй жене должны быть присуждены. Иначе, если 
полигамное брачное правоотношеше само привязывается къ 
германской территорш. Такая привязка еще не образовалась бы 
темъ, что мужъ поселился въ Германш; но она возникла бы 
съ момента появлешя на германской территорш одной изъ 
двухъ женъ, первой или второй, съ мужемъ или безъ него. 
Съ этого момента въ Германш можно признавать только 
одинъ бракъ, — и притомъ, думаете Дительманъ,—первый; 
изъ того, что второй бракъ законенъ по нащональному праву 
супруговъ, нельзя уже делать никакихъ выводовъ: вторая 
жена, доколе она въ Германш, не можетъ искать алимен-
товъ; сынъ, родившШся отъ нея въ Германш, не можетъ 
наследовать отцу; но, если она вернется въ отечество, ея 
бракъ будетъ снова считаться законнымъ и въ Германш. 
Пока она находится здесь, она вольна выйти замужъ за 
другого. И обратно: доколе въ Германш находится первая 
жена, она одна законная, а дети отъ второго брака, роди-
вппяся въ это время въ отечестве, не могутъ наследовать 
въ Германш, и вторая жена не можетъ требовать алимен-
товъ. Но и здесь нужна оговорка: если первая жена, нахо-
дясь въ Германш, умретъ, то бракъ со второй, оставшейся 
въ отечестве, следуете считать законнымъ, иначе надо бы 
позволить мужу жениться въ Германш на другой; для морали 
это было бы хуже *). 

Съ р'Ьшешемъ отдельныхъ вопросовъ разсмотреннаго 
казуса, предложеннымъ Цительманомъ, можно и не согла-
шаться; такъ, напр., сомнительно, чтобы сынъ, родившШся 
въ Германш отъ второй жены при жизни первой, не могъ 
наследовать отцу, потому что по ст. 1699 BGB. дети отъ не-
действительныхъ браковъ только тогда незаконны, если роди-
тели знали объ этой недействительности при самомъ всту-

r) Z i t e l m a n n , Internationales Privatrecht, I , SS. 334—368. 

пленш въ бракъ, а не при зачатш или рожденш дитяти *). 
Точно такъ же и въ Россш, где для иллюстрацш техъ же 
правоотношешй можно взять кровосмесительный бракъ пар-
совъ, следуете считать на основанш 1311 ст. 1 ч. X т. сына, 
родившагося на русской территорш ранее 306 дней по всту-
пленш его матери въ наши пределы, законнымъ. Но важны 
не эти частности, а то основное положеше, которое ими 
иллюстрируется: для нрименешя защитной оговорки имеете 
значеше не одно содержанге иностраннаго закона матер!аль-
наго права, но и степень привязки регулируемаго имъ право-
отношешя къ территорш судьи. 

К а н ъ радикальнее Цительмана: для него содержаHie ино-
страннаго закона, какъ бы оно ни было противно содержа-
нш туземнаго закона, вообще не имеете значешя; „нетъ 
такого закона, какъ бы важенъ онъ ни казался, который тре-
бовалъ бы исключительнаго, абсолютная примененш". Важенъ 
только характеръ привязки спорнаго правоотношешя. Могутъ 
возразить, замечаете Канъ, что есть же законы, которые 
применяются всегда и при всехъ услов^яхъ, такъ что при-
вязка правоотношешя къ территорш судьи играть роли не 
можетъ. Напримеръ, законы о разводе, о безнравственныхъ 
обязательствахъ, о запрещенш игры и т. п. запретительные 
законы применяются всегда только туземные. Но объясняется 
это не темъ, что эти законы особенно строги, а темъ, что 
отъ судьи требуется понуждеше къ исполненш. Привязка 
правоотношешя къ суду настолько въ известныхъ случаяхъ 
интенсивна, что онъ неизменно применяете только туземные 
законы. Это обыкновенно таше законы матер1альнаго права, 
которые интимнее другихъ связаны съ судопроизводством^ 
законодатель не хочетъ, чтобы судъ могъ заставить платить 
проигрышъ, не хочетъ, чтобы на суде разбирались возни-
кающее иногда на почве злоупотреблешй процессы объ али-
ментахъ, и потому судъ всегда применяете таше туземные 
законы. Казалось бы, что это и значите, что эти законы 
применяются абсолютно, и что разница съ темъ, что гово-

*) Habicht, op. cit., p. 238. 



рили до Кана, представляетъ какую-то схоластическую тон-
кость. На самомъ деле разница въ томъ, что судъ тЬ же 
самые якобы абсолютные законы не применить, если отъ 
него не потребуется понуждеше къ исполнению. Канъ при-
водить примеръ договора, по которому поверенный берется 
предъявить къ третьему лицу шантажный искъ съ темъ, чтобы 
потомъ разделить съ доверителемъ плоды, буде они полу-
чатся; въ Англш судъ призналъ такой договоръ нед'Ьйстви-
тельнымъ, хотя онъ заключенъ былъ во Францш, потому что 
шантажный искъ былъ предъявленъ въ англшскомъ суде. 
Но, если бы дело шло о договоре, заключенномъ во Франщи, 
и о шантажномъ иске предъ французскимъ судомъ, то, ду-
маетъ Канъ, въ Англш врядъ-ли признали бы договоръ не-
действительнымъ,—потому что англшскому суду важно не 
допускать шантажныхъ процессовъ въ Англш, и его не ка-
сается, что происходить во Франщи. Такъ съ новой стороны 
приходить выяснеше несостоятельности идеи Пилье о рефлек-
тивномъ эффекте законовъ публичнаго порядка. 

Разноглаае между Цительманомъ и Каномъ легко объ-
ясняется темъ, что первый имелъ въ виду написанную въ 
законе защитную оговорку, въ роде ст. 30 EG. z. BGB., по 
которой „применете иностраннаго закона исключается, если 
его применеше противоречило бы добрымъ нравамъ или 
цели какого-нибудь германскаго закона"; задачею Цитель-
мана было введете этой оговорки въ надлежащая рамки пу-
темъ выяснешя того, что значить „добрые нравы" и что 
означаетъ противоречащее имъ применеше иностраннаго 
закона. Напротивъ, Канъ бичуетъ доктрину, которая успо-
коивается на отнесенш закона къ категорш публичнаго по-
рядка вместо того, чтобы вырабатывать детальныя конфликт-
ным нормы. Или, короче говоря, Цительманъ разсуждалъ, 
считаясь съ lex lata, Канъ,—думая о lex ferenda. Тому, кто 
вздумалъ бы использовать разсуждешя Цительмана также въ 
целяхъ законодательнаго творчества, надлежало бы сделать 
выборъ между нимъ и Каномъ. Вопросъ стоялъ бы такъ: 
следуетъ-ли идти за Цительманомъ, который считаетъ, что 
исключительное применеше некоторыхъ законовъ опреде-

ляется ихъ содержашемъ и наличностью определенной при-
вязки правоотношешя къ ихъ территорш, или за Каномъ, 
по которому содержате законовъ безразлично, а для исклю-
чительности применешя закона достаточна наличность соот-
ветствующей привязки? 

Сомнете разрешается простымъ разсуждешемъ. Ведь и 
но Цительману, какъ бы ни былъ важенъ законъ по своему 
содержание (запрещеше кровосмешешя!), онъ при отсутствш 
надлежащей привязки примененъ не будетъ (бракъ парсовъ, 
живущихъ въ Индш!). Обратно: какъ бы ни былъ малова-
женъ законъ по своему содержашю (судьба кроликовъ!), онъ 
при наличности надлежащей привязки (эти кролики на нашей 
территорш!) не уступить своего места иностранному закону. 
Отсюда непререкаемый выводы те, законы, которые принято 
относить цъ категорш законовъ строго-положительныхъ или 
законовъ публичнаго порядка, исключительны въ случае кон-
фликта только потому, что на лицо та привязка правоотно-
шешя къ ихъ территорш, которая создаете ихъ преиму-
щественную компетентность. Содержате закона, взятое само 
по себе, не даетъ указанШ на то, какъ будетъ разрешенъ 
его конфликта съ иностраннымъ закономъ. 

ХУ. 

Изъ того, что роль пугала *) по отношенш къ иностран-
нымъ законамъ можетъ играть даже законъ о кроликахъ, 
необходимо заключить, что создаше категорш публичнаго 
порядка въ смысле конфликтнаго права было основано на 
недоразуменш. Все те, кто подобно итальянцамъ, Лорану и 
Броше ипостазировали совокупность случаевъ, когда въ силу 
крепости привязки применяются туземные законы, и объяс-
няли ихъ велешями публичнаго порядка, въ сущности не 
давали никакого объяснешя, потому что въ ихъ пониманш 
публичный порядокъ не что иное, какъ просто правопоря-
док^ Варейль- Соммьеръ и Канъ почти въ одно время пока-

I) Известно, что Б'Аржантре производилъ territorium отъ terreri. 



зали, первый, что публичный порядокъ и впрямь не мо-
жетъ быть нич'Ьмъ инымъ, какъ т-Ьмъ, что все разум4ютъ 
подъ ^аяопорядкомъ, а второй, что такъ думаютъ и сами 
адепты якобы специфически конфликтноправового публич-
наго порядка. Въ устахъ всякаго юриста, думаетъ первый, 
публичный порядокъ есть тотъ порядокъ отношешй, который 
установленъ или поддерживается по соображешямъ объ общемъ 
благ^; а такъ какъ онъ поддерживается всею совокупностью 
законовъ, то следуете признать, что нетъ закона, который (по 
крайней Mipi по своей щели или назначение) не служилъ 
бы общему благу и не входилъ бы въ категорш публичнаго 
порядка. Сказать, что личный статутъ иностранца отсту-
паете назадъ только предъ туземными законами публичнаго 
порядка, значите допустить, что существуютъ законы, кото-
рые не суть законы публичнаго порядка, т. е, изданы не 
ради общаго блага, внушены не общимъ интересомъ; но это 
опрокидываете все наши представлешя о законе. На са-
момъ деле общее благо не требуетъ вовсе, чтобы къ ино-
странцами применялись наши законы о состояши, или, вы-
ражаясь иначе, публичный порядокъ требуетъ, чтобы эти 
законы къ нимъ не применялись. Но этотъ публичный по-
рядокъ есть не что иное, какъ воля самого законодателя, 
которая одна только и обязательна для судьи; законодатель, 
а не судья| решаете, что нужно для общаго блага, и на 
него, а не на судью, ложится обязанность заботиться объ 
этомъ благе,- отсюда, чтобы знать, применяется ли въ дан-
номъ случае иностранный законъ или нетъ, судья долженъ 
справляться не со своими представлешями объ общемъ благе, 
а съ волею законодателя. Обыкновенно онъ такъ и делаете 
и темъ самымъ исполняетъ не то, что велитъ некШ специ-
фически и таинственный публичный порядокъ, а просто то, 
что предписываете законъ или правопорядок *). И это са-
мое незаметно для себя говорятъ все те, кто успокаиваются 
на созданш категорш ordre public international. Такъ, Д е -
с п а н ь е говорите: характеръ этихъ законовъ обнаруживается 

х) V a r e i l l e s - S o m m i f e r e s . La synthese du droit international privd, IL 
pp. 120 ss. ' • 

изъ изучешя мысли законодателя и общихъ принциповъ, 
прямо или молчаливо освященныхъ въ каждой стране кон-
ститущей, законами и нравами (р. 215). Или В е й с ъ : 
судья обязанъ различать нормы международнаго публичнаго 
порядка отъ другихъ; для этого онъ обязанъ вникать въ 
ихъ духъ и изеледовать, каково было намереше законодателя, 
который ихъ издалъ (р. 94). Т. е., чтобы знать, относится 
ли законъ къ ordre public international, судья долженъ знать, 
велитъ ли законодатель или правопорядокъ применить въ 
данномъ случае туземный законъ. Какой же толкъ въ ярлыке 
„публичный порядокъ", если остается все тотъ же вопросъ, 
когда именно законодатель хочетъ, чтобы были применены 
туземные законы? Какъ синонимъ „требовашя законодателя", 
публичный порядокъ господствуетъ во всехъ отрасляхъ права, 
не только въ конфликтномъ праве; это то, что называютъ 
высшимъ принципомъ права, целью въ праве, идеей права *). 
Въ корне отсылки къ публичному порядку за ответомъ о 
компетентной конфликтной норме лежитъ повтореше боль-
шого общаго места, трюизма,—что надлежитъ справляться 
съ волею законодателя. Насъ поводили по лесу и привели 
къ тому же месту; но мы уже до начала нашихъ странствШ 
знали, что надо слушаться своего^ законодателя. 

Это—упрекъ по адресу Броше и его единомышленни-
ковъ. А что сказать о техъ, кто, какъ Бартенъ, оживили 
идею Савиньи и решили, что законы публичнаго порядка— 
только те, которые вносятъ исключеше въ правило, по ко-
торому компетентенъ иностранный законъ (leges fori)? Бла-
годаря тому же К а н у стало ясно, что и въ этомъ значенш 
публичный порядокъ есть не более какъ подушка, на ко-
торой засыпаютъ ленивые умы. И действительно: выше уже 
выяснилось, что нетъ возможности выделить некоторыя ма-
тер1альноправовыя нормы въ особую группу, какъ специфи-
чесие законы публичнаго порядка, потому что те законы, 
которые все-таки собираются подъ этимъ ярлыкомъ, не 
имеютъ общаго признака по своему содержант. Но точно 

г) К a h n , op. cit. p. 74. 



такъ же у нихъ н4тъ общаго признака по ихъ конфликтному 
эффекту; образовавъ изъ нихъ особую группу, мы ничего 
не узнаемъ еще о томъ, какъ предпишетъ поступить съ 
ними коллизюнная норма, потому что для этого нйдо знать, 
существуетъ ли для ихъ примЗшешя соответствующая при-

И потому можно сказать, что „публичный порядокъ 
есть еще неизвестная и не готовая часть международнаго 
частнаго права", складочное место, где прилежный иска-
тель найдетъ большой запасъ новыхъ коллизюнныхъ нормъ. 
Всякш разъ, когда въ действующее конфликтное правило 
нужно ввести исключеше, т. е. образовать новую более спе-
щальную конфликтную норму, или вообще изменить или 
преобразовать существующую норму, говорятъ по застаре-
лой привычке, что это делается во имя публичнаго порядка. 
На самомъ деле съ одинаковымъ основашемъ можно гово-
рить, что публичнымъ дорядкомъ диктуется существоваше и 
правила, и исключешя. Необходимость установления исклю-
ченШ есть последCTBie того, что „обыкновенно законодатель-
ства и теор!я, выставляя обпця коллизюнныя нормы, дей-
ствовали недостаточно критически и осторожно". Коллизюн-
ную норму можно формулировать двояко: или такъ, чтобы 
она определяла всего на все, въ какихъ случаяхъ дей-
ствуете туземный законъ (примеръ: ст. 18 Е6. г. BGB.: 
„законность рождешя обсуждается по германскимъ законамъ, 
если мужъ матери былъ въ моментъ рождешя дитяти гер-
манцемъ"; статья не говорить, какъ обсуждается законность 
рождешя, если мужъ былъ иностранецъ), или же такъ, что 
она определяете, какое иностранное законодательство ком-
петентно, когда туземный законъ не применяется (примеръ: 
ст. 71 EG.: „способность лица къ сделкамъ обсуждается по 
законамъ государства, которому лицо принадлежите"; т. е. 
не только способность германцевъ должна обсуждаться по 
германскимъ законамъ, но и способность англичанъ и т. д. 
по англШскимъ законамъ и т. д.). Нормы второго рода 
(„генерадьныя" по Цительману, „совершенныя" по Нимей-
еру, „пограничныя" по Кану) вызываютъ необходимость въ 
„ограничительной интерпретацш"; все оне имеютъ субси-

д1арный и относительный характеръ. Субсид1арный въ томъ 
смысле, что оне мирятся съ образовашемъ отступающихъ 
отъ нихъ спещальныхъ нормъ. Такъ, напримеръ: ст. 3 § Б 
с. civ., согласно доктрине, изъ „несовершенной" или „инди-
видуальной" нормы: „законы о состоянш и способности 
управляютъ французами, находящимися за границей", пре-
вратилась въ „пограничную" норму: „состоите и способ-
ность всякаго лица определяется по нащональнымъ зако-
намъ"; но судебная практика ввела отступлеше на тотъ 
случай, если иностранецъ скрылъ отъ своего контрагента 
свою неспособность; съ появлешемъ этой спещальной нормы 
(во имя публичнаго порядка!), общая норма ст. 3 § 3 npi-
обрела субсид1арный характеръ. Относительность же вся-
кой пограничной нормы вытекаете изъ того, что она „пи-
тается, живете и растетъ на определенно конкретной почве 
территор1ально различныхъ матер1ально-правовыхъ нормъ; 
для правильнаго толковашя любой пограничной нормы нужно 
сравнительноправовое испыташе сталкивающихся матер1аль-
ноправовыхъ нормъ". Такъ, напр., пограничная норма, въ 
силу которой условш для вступлешя въ бракъ определяются 
нащональнымъ закономъ каждаго изъ брачащихся, можетъ 
действовать безъ оговорокъ, пока сталкиваются законы го-
сударствъ европейской культуры; но очевидно, что эта норма 
не годится, когда на территорш одного изъ такихъ госу-
дарствъ хотятъ вступить въ бракъ 7-л&гше индусы; сле-
довательно, нужно искать, какова должна быть коллизюнная 
норма при столкновенш съ закономъ страны иной культуры. 

Какъ на примере широко взятой пограничной нормы можно 
остановиться на правиле, что „ имущественныя отношешя 
супруговъ определяются ихъ нащональнымъ закономъ". Та-
кая норма могла быть формулирована только потому, что 
при этомъ думали исключительно объ отношешяхъ между 
самими супругами. ВслЬдств1е этого, когда столкнутся мате-
р1альные законы, изъ которыхъ одинъ разрешаете изменять 
брачные договоры после заключешя брака, а другой запре-
щаете это,—то не будете препятстюя къ тому, чтобы со-
хранилъ свое действ!е нацюнальный законъ супруговъ. Но, 



когда столкнутся матер1альные законы, изъ которыхъ одинъ 
предписываетъ делать публикацш о всякомъ брачномъ дого-
воре, отступающемъ отъ законнаго порядка имущественныхъ 
отношенш между супругами, а другой такихъ публикащй не 
требуетъ, то очевидно, что нащональный законъ супруговъ 
долженъ будетъ отступить предъ туземнымъ. Броше и Бар-
тенъ одинаково сказали бы, что такое разрйшеше второго 
конфликта объясняется требовашемъ публичнаго порядка. 
Истинное объяснеше, согласно К а н у , въ другомъ. Въ пер-
вомъ случай натер1альныя нормы зад'Ьваютъ ту самую точку 
общественнаго порядка, которую имели въ виду издатели 
широкой пограничной нормы,—отношешя между супругами; 
во второмъ—матер1альныя нормы задеваютъ совсемъ другую 
точку того же общественнаго порядка—права кредиторовъ. 
Общественный интересъ, защищаемый матер1альными нормами 

; второго рода, не тотъ, который защищается нормами пер-
jBaro рода, и потому для нрименешя техъ и другихъ нужны 
разный привязки; оттого и конфликтный нормы должны 
быть разныя. Сами по себе и те, и друие законы относятся 
къ публичному порядку, и ни одинъ изъ нихъ не требуетъ 
абсолютная применешя. 

Такимъ образомъ, прогрессъ науки конфликтнаго права 
и законодательнаго творчества связанъ съ изгнашемъ ничего 
не говорящаго въ этой области понямя публичнаго порядка 
и съ заменой его рядомъ спещальньгхъ коллизюнныхъ нормъ, 
вносящихъ поправки и ограничения въ те пемнопя нормы 
общаго содержашя, которыми столь долгое время доволь-
ствовались какъ теоретики, такъ и практики. За Францемъ 
Каномъ, показавшимъ все это, останется слава тонера въ 
этой труднейшей области правов-Ьд'Ьшя. Здесь сделана по-
пытка передать и выяснить его воззрешя, изложенныя въ 
статье, конедъ которой носитъ программный характеръ и 
какъ бы написанъ на-спехъ, и которая вообще предъявляете 
болышя требовашя къ своему читателю въ отношенш спе-
циальной подготовки къ ея усвоешю и въ отношенш внима-
шя; достаточно сказать, что и нгЬмецые юристы *) замечаютъ: 

z) N i е m е у е г. Das internationale Privatrecht, 1901 p. 100. 

„такъ я его понялъ" или „я понимаю его не такъ, какъ 
друие". Въ русской литературе Канъ нашелъ последователя 
въ лице А. А. П и л е н к о , работа которая *) во много 
разъ и безъ достаточная основашя превосходитъ произве-
дете Кана по трудности уразумешя ея содержашя. 

Въ работе А. А. Пиленко останутся навсегда ценными 
собранныя съ болыпимъ старашемъ мнешя свободныхъ юри-
стовъ и судебныя решешя, съ помощью которыхъ можете 
быть отлично разъяснено значеше соответствующей привязки 
для разрешешя конфликтнаго вопроса, хотя самъ г. Пиленко 
ни на понятш привязки, ни на этомъ значенш не останавли-
вается вовсе. Такъ, напр., по поводу биржевыхъ сделокъ на 
разницу мы узнаемъ, что въ Швейцарии, где по ст. 512 обязат. 
пр. тамя сделки недействительны, судъ отвергаете всяие иски, 
хотя бы вытекаюпце изъ сделокъ, заключенныхъ въ стране, 
где оне действительны (т. е. решающее значеше получаете 
привязка къ форуму); что Роленъ, взявпий случай, когда 
сделка была заключена въ стране, где она дозволена, и 
когда ответчикъ перебрался въ Бельию, где она запрещена, 
только для того, чтобы не заплатить своего долга,—стоите 
за то, чтобы искъ былъ удовлетворенъ, потому что обе 
стороны одной нащональности (т. е. решающее значеше по-
лучаете привязка въ виде подданства); что Jitta высказы-
вается за то, чтобы не отказывать въ иске, если сделка 
заключена въ стране, где она дозволена, но между лицами, 
которыя не домицилированы въ стране форума (т. е. что 
решающее значеше имеете привязка къ месту заключешя 
сделки), и т. д. Такая же тщательная работа проделана по 
отношенш къ законамъ, ограничивающимъ размеръ процента 
по займу, и такъ . же можно наблюсти, какъ въ зависимости 
отъ свойства привязки признается компетентнымъ то lex 
fori, то lex loci contractus. Но все эти и имъ подобныя де-
тальныя изследовашя, возможныя на основанш собранныхъ 
авторомъ мaтepiaлoвъ, но имъ самимъ не сделанныя, мало 
содействуютъ пропаганде воззрешй Кана, потому что А. А. 

I) П и л е н к о . Очерки но систематик^ частнаго международнаго права, 
1911, стр. 58—218. 



Пиленко, признавая, что „указанный авторъ движется въ 
значительной степени въ той же плоскости, что и онъ (Еанъ 
умеръ въ 1904 г., а книга г. Пиленко помечена 1911 г.)", 
и что „дальнейпия его разсуждешя являются, строго говоря, 
лишь разработкой тйхъ основныхъ принциповъ, которыя на-
мечены у Кана (стр. 87)", старается отмежеваться отъ сво-
его предшественника своеобразной терминолопей и въ стре-
мленш отстоять свою оригинальность объявляетъ, что пред-
принимаемая имъ проверка идеи „экстраординарности" пу-
бличнаго порядка „должна поставить его въ оппозицш со 
всей европейской судебной практикой и съ такими свети-
лами конфликтнаго права, какъ Савиньи, Бартенъ и 
Канъ (!) (стр. 94)". Читатель знаетъ, что въ изучаемомъ 
вопросе первыя два имени нельзя ставить въ рядъ едино-
мышленниковъ Кана и что ни Савиньи, ни Бартенъ не го-
ворили, будто „публичный порядокъ имеетъ характеръ экстра-
ординарная исключешя". Они говорили, что существуютъ 
туземные законы, которые въ виде исключешя применяется 
въ то время, когда по правилу следовало бы применить 
иностранный законъ, и называли эти законы,—одинъ „стро-
го-положительными", другой „законами публичнаго порядка"; 
объ „экстраординарности" нетъ речи ни у того, ни у дру-
гого. Но экстраординарными считаютъ такого рода туземные 
законы все те, кто ищете объяснения факта нарушешя прин-
ципа, въ силу котораго компетентенъ иностранный законъ, 
въ томъ, что эти туземные законы особенно важны для го-
сударства или общества; экстраординарность ихъ лежитъ 
будто-бы въ ихъ важности. Вследъ за Каномъ А. А. Пи-
ленко доказываете, что эти законы вовсе не важны, но вы-
ражается такъ: „экстраординарность этихъ нормъ не про-
является въ ихъ содержа нш". Тезисъ Кана, что при отсут-
стщ надлежащей привязки не будетъ примененъ ни одинъ, 
хотя бы и чрезвычайной важности законъ, выраженъ такъ: 
экстраординарность не проявляется въ пределахъ примене-
ны нормы (стр. 94); законы публичнаго порядка приме-
няются въ самыхъ разнообразныхъ комбинащяхъ места и 
лица (стр. 116); неверно, будто эти законы „применяются 

ко всемъ процессамъ, восходящимъ на усмотреше даннаго 
судьи (стр. 117)". Вместо того, чтобы сказать, что судья 
отнюдь не обязанъ применять такого рода законъ всегда, а 
только когда для этого существуетъ достаточное основаше 
въ привязке, авторъ говорите, что „нормы публичнаго по-
рядка не имёютъ никакого специфическаго, имъ только свой-
ственная, экстраординарная объема (стр. 156)". Загадоч-
ными представляются на первый взглядъ „аргументы", что 
„ordre public можетъ принимать колдизюнную форму", что 
„коллизкшныя нормы могутъ переходить въ ту формули-
ровку, которая называется ordre public", и что „нормы пу-
бличнаго порядка происходятъ изъ того же источника, что 
и нормы коллизюнныя". Но при ближайшемъ разсмотренш 
оказывается, что это то самое, что сказали Варейль-Сом-
мьеръ и Канъ, говоря, что всякая норма применяется по-
тому, что этого хочетъ законодатель, и что, хотя бы судья 
и считалъ иностранную норму противоречащей его публич-
ному порядку, онъ обязанъ ее применить, если этого хочетъ 
законодатель. И, наконецъ, А. А . Пиленко тазываетъ ordre 
public „коллизюннымъ эмбртномъ (стр. 188)", пошшемъ 
ранее незамеченная нарушешя компетенцш своего закона, 
и замечаете; что не следуете устанавливать таше широте 
объемы чужихъ нормъ, которые содержатъ въ себе захвате 
части компетенцш нашего закона (стр. 213). Это то самое, 
что Канъ сказалъ, называя публичный порядокъ еще не раз-
работанной частью международнаго частнаго права, и что 
можетъ быть выражено более просто такъ, что, если бы кол-
лизюнныя нормы редактировались осмотрительнее, т. е. если 
бы въ нихъ говорилось только о техъ случаяхъ, когда при-
меняется туземный законъ, то не для чего было бы после, 
когда норма говорите о примененш иностраннаго закона, 
бить отбой и создавать исключешя во имя ordre public. Для 
науки работа А. А. Пиленко была бы много плодотворнее, 
если бы талантливый авторъ просто пересказалъ и развилъ 
учеше Кана, а не стремился во что бы то ни стало къ ори-
гинальности, которая ведь есть только даръ небесъ, а пе 
плодъ уешпй. Быть можетъ, тогда авторъ уберегся бы отъ 



объяснешя „шума вокругъ понятая" публичнаго порядка 
темъ, что вообще конфликтная нормы диктуются междуна-
роднымъ правомъ, тогда какъ нормы публичнаго порядка, 
какъ исключешя, диктуются туземнымъ правомъ (стр. 203); 
потому что въ такомъ случай вЗфныя положешя, которыми 
авторъ обязанъ тому же Кану,—что источникомъ нормъ 
публичнаго порядка является воля законодателя (стр. 184) 
и что въ этихъ нормахъ нетъ ничего экстраординарнаго, 
разрушаются тЗшъ самымъ, что авторъ признаетъ ихъ экстра-
ординарность, какъ нормъ, исходящихъ отъ туземнаго зако-
нодателя въ „онпозицш" международному праву. 

XYI. 

Публичный порядокъ въ конфликтномъ праве не эмбрь 
онъ, a moriturus, потому что ему предстоитъ не жизнь, а 
гибель. Процессъ исчезновения его изъ законодательства на-
чался благодаря гаагскимъ конференщямъ 1893, 1894, 
1900 и 1904 г.г. о кодификацш международнаго частнаго 
права. 

Уже на первой изъ нихъ французскш делегатъ R e n a u l t 
возсталъ нротивъ общей формулы объ устранены нащональ-
наго закона (при обсужденш условШ для вступлешя въ бракъ) 
по соображешямъ публичнаго порядка. „Если поминутно вы-
двигать публичное право и публичный порядокъ, не давая бо-
лее точныхъ опредгЬленш, то никогда не добьешься развязки; 
чтобы сделать шагъ впередъ, необходимо устранить обпця фор-
мулы и указать ограничительно те случаи, въ которыхъ публич-
ный порядокъ страны не позволяете применять иностранный 
законъ1)". На второй конференцш гермапскш делегатъ Secken-
dorff, определивъ понятае публичнаго порядка, какъ самый 
правоверный последователь Броше и Лорана („съточки зре-i 
шя внутреннято права „публичный порядокъ" объемлетъ со-
вокупность законовъ, отъ которыхъ граждане не могутъ отсту-
пать путемъ частныхъ соглашенш; въ этой совокупности сто-

I) Actes de la Conference de la Haye chargee de reglementer diverses matieres 
de droit international priv6 (12—27 sept. 1893), I, p. 41. 

яте оеобо законы, которые самъ законодатель не можетъ изме-
нить безъ того, чтобы переменить, потрясти или разрушить 
еощальный или конститущонный порядокъ своей страны; эти 
последше законы одни суть d'ordre public съ международной 
точки зрешя"), добавилъ, что „различие между внутреннимъ 
и внешнимъ публичными порядками можетъ давать въ каждой 
специальной юридической матерш поводъ для сомненш и 
произвольныхъ оценокъ; отсюда огромная польза для уверен-
ности частныхъ интересовъ въ спещализацш и въ унифика-
цш того, что есть публичный порядокъ въ отношенш ино-
странныхъ законовъ 1 )" . На той же конференцш при обсу-
жденш проекта конвенцш по наследственному праву деле-
гаты разошлись по вопросу о редакцш статьи, вносящей огра-
ничеше въ дейсше нацшнальнаго закона наследодателя. 
Комисая предложила сказать въ ст. 11, что „невзирая на 
предшествующая статьи, суды могутъ не считаться съ иностран-
ными законами, если ихъ применеше имело бы результатомъ 
нарушеше публичнаго права страны или добрыхъ нравовъ". 
Но меньшинство той же комиссш предложило текстъ, въ ко-
торомъ после словъ „публичнаго права страны" значилось: 
„или законовъ о субститущяхъ и фидеикоммиссахъ, о право-
способности юридическихъ лицъ, о свободе и равенстве лицъ, 
объ устраненш недостойныхъ наследниковъ, объ едино брачш, 
о правахъ внебрачныхъ детей". По этому поводу бельпйскШ 
делегатъ Beeckman, находя, что нужно дать точное опре-
делеше границъ действ1я публичнаго порядка, высказался за 
дробное перечисление меньшинства; швейцарскш делегате 
Roguin заметилъ, что все дело конференцш окажется почти 
празднымъ, если не дать точнаго обозначешя, каше законы 
считаются относящимися къ публичному порядку или къ со-
щальному интересу. Но русскш делегатъ проф. М а р т е н е ъ , 
соглашаясь, что понятая „публичный порядокъ" и „добрые 
нравы" ведутъ къ болыпимъ злоупотреблешямъ, высказался 
за то, чтобы оставить неприкосновеннымъ право интерпре-
тащи судовъ. Въ результате голосовашя текстъ меньшинства 

*) Actes de la deuxieme conference etc.... 1894, p. 52. 
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С прекращением существования СССР коллизии законов быв-
ших союзных республик, ставших независимыми государствами, 
приобрели «международный» характер и составили область меж-
дународного частного права. 

Конституцией РФ гражданское законодательство отнесено к ве-
дению Российской Федерации, в ее ведении находится и федераль-
ное коллизионное право (п. «о» и «п» ст. 71). Поэтому, когда в 
ст. 1186 ГК говорится, что право, подлежащее применению к граж-
данско-правовым отношениям, осложненным иностранным эле-
ментом, определяется на основании международных договоров 
РФ, Гражданского кодекса, других законов и обычаев, признавае-
мых в Российской Федерации, то речь идет о федеральных законах, 
как они определены в п. 2 ст. 3 Кодекса, а не о законах субъектов 
Федерации. 

Трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное за-
конодательство, законодательство о недрах и об охране окружаю-
щей среды Конституция РФ (п. «к» ч. 1 ст. 72) относит к совместно-
му ведению Российской Федерации и ее субъектов. По предметам 
совместного ведения издаются федеральные законы, а также зако-
ны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации. При этом законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

В результате российское материальное и коллизионное право, 
применяемое к отношениям с иностранным элементом, формиру-
ется на федеральном уровне и является единым для страны, общим 
для субъектов РФ. Тем самым создаются важные предпосылки для 
обеспечения единообразных условий функционирования граж-
данского оборота и участия в нем иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц на всей территории России. 

Некоторые федеральные законы — о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности, об иностранных инвести-
циях 1999 г., — применяемые к отношениям с участием иностран-
ных лиц, содержат положения, раскрывающие на основе конститу-
ционных норм полномочия субъектов РФ по соответствующим во-
просам, относящимся к их ведению, а также к совместному веде-
нию Российской Федерации и ее субъектов. 

С т а т ь я 1189. Взаимность 
1. Иностранное право подлежит применению в Российской 

Федерации независимо от того, применяется ли в соответст-



вующем иностранном государстве к отношениям такого рода 
российское право, за исключением случаев, когда применение 
иностранного права на началах взаимности предусмотрено 
законом. 

2. В случае, когда применение иностранного права зависит 
от взаимности, предполагается, что она существует, если не 
доказано иное. 

1. Статья, посвященная решению вопросов о взаимности в от-
ношении применения иностранного права, включена в гражданское 
законодательство России впервые. Она имеет целью обратить вни-
мание суда или иного органа, правомочного применять иностран-
ное право к гражданско-правовым отношениям, на то, что его при-
менение, к которому отсылает коллизионная норма, установленная 
российским законом или международным договором, не обуслов-
лено взаимностью. Требование наличия взаимности не устанавли-
вается в качестве условия для применения иностранного права. 
Следовательно, суд не должен устанавливать, применяется ли в со-
ответствующем государстве в аналогичных случаях российское 
право. Такой подход характерен для всех государств, признающих 
наличие гражданско-правовых отношений с иностранным элемен-
том и необходимость их регулирования. Это общепризнанное на-
чало международного частного права, без такого признания было 
бы вообще невозможно применение норм иностранного права. 

Однако только в некоторых государствах это начало получило 
закрепление в национальном законодательстве. Впервые это было 
сделано в Указе Венгрии 1979 г. Аналогичное правило сформулиро-
вано в Модели ГК для стран СНГ, а затем оно было воспринято в 
основанных на положениях этой Модели гражданских кодексах 
Армении 1998 г. (ст. 1257), Белоруссии 1998 г. (ст. 1098), Казахстана 
1999 г. (ст. 1089), Киргизии 1998 г. (ст. 1172), Узбекистана 1996 г. 
(ст. 1163). 

2. Согласно общему правилу, сформулированному в п. 1 
ст. 1189, российский суд или иной орган должен применять ино-
странное право независимо оттого, применяется ли в соответству-
ющем иностранном государстве к отношениям такого рода россий-
ское право. Под «соответствующим государством» понимается го-
сударство, право которого в силу коллизионной нормы подлежит 
применению в России, под «отношениями такого рода» — граждан-
ско-правовые отношения того же характера, в целях регулирова-
ния которых коллизионная норма отсылает к иностранному праву. 
Из этого общего положения о неприменении взаимности делается 



исключение для случаев, когда применение иностранного права на 
началах взаимности предусмотрено законом. 

Таким образом, ст. 1189 исходит из того, что применение ино-
странного права, как правило, носит безусловный характер, и это 
правило имеет практическое значение не только для суда или иного 
органа, применяющего иностранное право, но и для стороны в 
споре, стремящейся по тем или иным причинам путем ссылки на 
отсутствие взаимности добиться того, чтобы суд отказался от при-
менения иностранного права. 

3. В пункте 2 ст. 1189 разъясняется, как должен поступать суд 
или иной орган при наличии в каком-либо законе исключений из 
общего правила о неприменении взаимности. В этом случае не 
нужно доказывать наличие взаимности. Если применение ино-
странного права зависит от взаимности, предполагается, что она 
существует, поскольку не доказано иное. Таким образом, Ко-
декс устанавливает презумпцию наличия взаимности. Из приве-
денного положения ст. 1189 следует сделать вывод: при рассмотре-
нии спора сторона, доказывающая, что иностранное право соответ-
ствующего государства не может быть применено, поскольку в 
этом государстве к отношениям того же рода не применяется рос-
сийское право, должна представить доказательства, свидетельст-
вующие об отсутствии взаимности, и эти доказательства должны 
быть оценены судом. 

4. Вопрос о неприменении принципа взаимности в отношении 
применения иностранного права следует отличать от других воз-
можных случаев применения или неприменения взаимности в 
сфере международного частного права. В действующем законода-
тельстве РФ требование взаимности установлено в отдельных слу-
чаях. 

Так, согласно Закону РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхожде-
ния товаров»', иностранные юридические и физические лица поль-
зуются правами, предусмотренными этим Законом, наравне с юри-
дическими и физическими лицами Российской Федерации в силу 
международных договоров РФ или на основе принципа взаимнос-
ти. Право на регистрацию в Российской Федерации наименований 
мест происхождения товаров предоставляется юридическим и фи-
зическим лицам государств, предоставляющих аналогичное право 
юридическим и физическим лицам РФ. 

1 Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2322. 



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»1. 

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 области «в той мере, в какой указанный режим предо-
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. 



этого правила рассмотрением только требований, связанных с осу-
ществлением сторонами предпринимательской деятельности. 

: Вопрос о том, относится ли рассматриваемое требование к пред-
принимательской деятельности стороны, очевидно, должен ре-
шаться на основании закона1 государства, являющегося личным за-
коном стороны, обосновывающей свое требование ссылкой на 
нормы иностранного права (см. ст. 1201, 1202). 

д 8. Иногда установление содержания подлежащего применению 
судом иностранного права, несмотря на использование всех пред-
усмотренных законом способов и методов, оказывается невозмож-
ным или этот процесс сопряжен с неоправданно длительными сро-
ками. Тем не менее суд в этой ситуации не может отказаться раз-
решать спор, хотя важные правовые предпосылки для его решения 
отсутствуют.^ • : • -

В таких случаях закон дает право российскому суду применить 
при разрешении спора соответствующие нормы российского 
права (п. 3 ст. 1191). Данный подход к решению возникшей в связи 
с установлением содержания иностранного права проблемы харак-
терен для: современной мировой практики, и соответствующие 
нормы предусмотрены в законодательстве по международному 
частному праву многих стран. 

Представляется, что в случаях, когда суд не может установить 
соответствующую норму конкретного иностранного права, он мог 
бы попытаться обратиться к родственной правовой системе (на-
п р и м е р , в случае, когда обе системы иностранного права принадле-
жат к правовой «семье» англо-американского «общего права»). 
Вместе отем если российское право не содержит правового инсти-
тута; который российский суд должен был бы применить как ино-
с т р а н н о е право, суд должен найти наиболее близкую подлежащему 
применению институту иностранного права аналогию в россий-
скомправе, ••'*•••-' 

С т а т ь я 1192. Применение императивных норм 
/. Правила настоящего раздела не затрагивают действие 

тех императивных норм закоШдательства Российской Феде-
рации, которые вследствие указания в самих императивных 
нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспе-
чения л рав и охраняемых законом интересов участников граж-
данского оборота, регулируют соответствующие отношения 
независимо от подлежащего применению права. 

. 2. При применении права какой-либо страны согласно пра-
вилам настоящего раздела суд может принять во внимание 



императивные нормы права другой страны, имеющей тесную 
связь с отношением, если согласно праву этой страны такие-
нормы должны регулировать соответствующие отношения 
независимо от подлежащего применению права. При этомсуд 
должен учитывать назначение и характер таких норм, а 
также последствия их применения или неприменения. 

1. Статья 1192 является новой для российского законодательст-
в а в области международного частного права. Несмотря на указан-
ную новизну, проблема взаимодействия коллизионных норм и им-
перативных норм материального права являлась предметом разра-
ботки в отечественной доктрине1, равно как и возникала в право-
применительной практике2. • 

Теоретический фундамент современного понимания-места им-
перативных норм в международном частном праве составили кон-
цепции европейских и американских коллизионистов середины 
XX в. Среди этих концепций прежде всего необходимо назвать 
«теорию специальной связи» (Sonderaiikmipfung) немецких уче-
ных В. Венглера и К. Цвайгерта3, «теорию анализа правительствен-
ного интереса» американского юриста Б. Карри4, концепцию норм 
непосредственного применения (regies d'application immediate) 
французского коллизиониста Ф. Францескакиса5. Указанные тео-
рии в той или иной мере повлияли на содержание ряда междуна-
родных конвенций и национальных законов в области междуна-
родного частного права. • ' ' • 
^Современное международное частное право исходит из сущест-

вования двух видов императивных норм — императивных норм 
внутреннего гражданского права и сверхимперативных норм. 
Нормы первого вида устанавливают пределы осуществления прин-

1« См.: Жильцов А.Н. Проблема применения императивных норм третьих стран 
в европейском международном частном праве /У Законодательство и экономика. 
1997. № 23—24. С, 37—48; Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. 
С. 300—301; Садиков О.Н. Императивные- нормы в международном частном 
праве / / Московский журнал международного права. 1992. № 2. С. 71 —83. / 

См., например: РозенбергМ.Г. Международный договор и иностранное право 
в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. 
и дош М„ 2000. С. 20. '. ; 

3 См.:WenglerW: DieAnknupfungdeszwingendenSchuldrechtsimintemationalen 
Privatrecht / / Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft. 1941; Zweigert K. IPR und 
offentliches Recht / / Funfzig Jahre Institut fur Internationales Recht an der Universitat 
Kiel. Hamburg, 1965. 

* См.: Currie B. Selected Essays on the Cdnflict of Laws. Durham, 1963. 
См.: Francescakis Ph. Quelques precisions sur les «lois d'application immediate» 

et leurs rapports avec les regies de conflits de lois /7 R.C.D.I.P. 1966. Vol. 55. 



ципа автономии воли сторон во внутреннем гражданском праве и 
выражают интересы,- имеющие большую значимость для соответ-
ствующего государства, чем. вышеназванный, принцип. Именно в 
этом смысле термин «императивные нормы» употребляется в 
ст. 422.. ЕК.. 

В ситуации, когда из-за наличия в правоотношении иностран-
ного элемента оно попадает в сферу действия международного 
ч а с т н о г о права, применение императивных норм законодательст-
ва страны суда может быть устранено как вследствие коллизион-
ной отсылки к иностранному/праву, так и в результате прямо вы-
раженного выбора его сторонами. Устранение действия не только 
диспозитйвНых, но и императивных норм законодательства стра-
ны суда (lex fori) в результате подчинения правоотношения ино-
странному праву можно считать одним из устоявшихся принципов 
международного частного права. В соответствии с этим же прин-
ципом применение к правоотношению иностранного права озна-
чает применение как диспозитивных, так и императивных норм 
этого права1. 

Нормы, входящие во вторую группу, обычно именуемые сверх-
импёратйвными, нормами непосредственного применения и т.п.2, 
подлежат применению независимо от того, какое право признано 
компетентным применительно к конкретному правоотношению. 
Ни выбор права сторонами, ни действие коллизионных норм стра-
ны Суда не могут устранить их применения. Такая особая импера-
тивность указанных норм есть следствие интересов, на защиту ко-
торых направлены указанные нормы, и выражаемой ими, цели, 
имеющих особую значимость для издавшего эти нормы государств 
ва. Другими словами, государственная политика, 'выражаемая 
через эти нормы, настолько важна, что государство не может ни 
при каких обстоятельствах допустить подчинение соответствую-
щих отношений иностранному праву, s , :-

г /2 . Признание существования сверхимперативных;норм в меж-
дународном частном праве является следствием, во-первых, усили-

1 'См., например: ЛунцЛЛ. Курс международного мастного права. Ч. 1. М., 1973. 
С. 329; Монастырский Ю.Э. Пределы применения иностранных законов в целях 
правосудия по международным спорам / / Московский журнал международного 
права; 1996. № 3. С. 203; De LyF. International Business Law and Lex Mercatoria. Am-
sterdam, 1992. P. 130. . : -

2 Для обозначения рассматриваемой категории норм .используется целый ряд 
терминов: нормы непосредственного, или обязательного, применения (Франция), 
приоритетные нбрмы (Голландия), абсолютное нормы (Швеция), вторгающиеся 
нормы (Германия) и др. ' " 



веющегося государственного вмешательства в странах с развитой 
рыночной экономикой в сферу частноправовых отношений и, во-
вторых, попытки придания большей гибкости традиционному кол-
лизионному методу регулирования отношений с иностранным эле-
ментом, основным недостатком которого является безразличие, к 
материальному результату процесса выбора права. Соответствен-
но применение сверхимперативных норм предполагает не только 
ограничение принципа автономии воли сторон, но и корректирую-' 
щее воздействие на право, подлежащее применению в силу колли-
зионной нормы при отсутствии выбора права сторонами. : 

При решении вопроса о том, является ли конкретная: норма 
сверхимперативной, необходимо исходить из следующего. Зачас-
тую прямо выраженное указание об особой территориальной 
и (или) персональной сфере действия конкретной нормы (квалифи-
цирующий элемент) содержится в тексте самой нормы.-В указан-
ном случае сверхимперативную норму можно рассматривать как 
структурно состоящую, из двух частей — материально-правового 
содержания и «квалифицирующего элемента». Однако и при 6т-
( утствии такого прямо выраженного указания конкретная норма 
может быть отнесена к категории сверхимперативных вследствие 
толкования судом ее цели и выражаемой ею законодательной по-
литики, подлежащих рассмотрению через перспективу их значи-
мости для издавшего норму государства. Поэтому круг еверхимпе-
ративных норм в каждой отдельно взятой правовой системе опре-
делить исчерпьхвающим образом невозможно. \ 

Хотя неопределенность границ рассматриваемой категории 
норм является главным основанием для критики концепции норм 
непосредственного применения, вполне очевидно, что возмож-
ность установления исчерпывающего перечня сверхимператив-
ных'норм лишала бы данный институт необходимой гибкости и 
возможности оперативного реагирования на изменение общест-
венных интересов. При этом необходимо иметь в виду, что и в 
области внутреннего гражданского права проведение четкой и 
однозначной разграничительной линии между императивньгм и 
диспозйтивным законодательством невозможно без наделения 
суда правом определять юридическую силу нормы «путем ее тол-
кования с учетом всех относящихся к данной норме факторов и 
обстоятельств»1. 

! Более подробно о соотношении императивного и диспозитивного законода-
тельства в гражданском-праве см.: Садиков О.Й. Императивные и диспозитивные 
нормы в гражданском, праве / / Юридический мир. 2001. № 7.С.4. -



?гг Применительно к вопросу об определении к£уга сверхимпера-
тивных норм необходимо-также учитывать подвижность границ 
указанной категории норм.: Норма права, изначально характери-
зуемая как императивная лишь в смысле внутреннего: гражданско-
го права, может с течением времени вследствие изменения приори-
тетов правовой политики соответствующего государства получить 
толкование в судах как норма непосредственного применения, т.е. 
сверхимперативная. 

3. Пункт 1 ст. 1192 относится к, случаям, когда сверхимпера-
тивные нормы являются частью правовой системы РФ (законода-
тельства страны суда). При этом речь идет о ситуации, когда право 
страны суда, т.е. российское право, не совпадает с правом, при-
менимым к правоотношению сторон, что может быть результатом 
как действия коллизионной нормы, так и выбора права сторонами, 
так как при таком совпадении (когда применимым является также 
российское право) суду нет/необходимости решать проблему кол-
лизии норм своего законодательства и норм применимой право-
вой системы. 

В случае, если российское законодательство содержит норму, 
направленную наимперативное подчинение себе соответствующе-
го правоотношения, осложненного иностранным элементом, дей-
ствие коллизионной нормы страны суда в соответствующей части 
игнорируется, а точнее, коллизионный вопрос в этой части вообще 
не ставится. Особо значимые государственные и общественные 
интересы, на обеспечение и защиту которых направлена сверхим-
перативная норма,: имеют безусловный приоритет над общей 
целью коллизионного метода регулирования — обеспечением оп-
ределенности в вопросах установления права, применимого к отно-
шениям, осложненным иностранным элементом, достижением 
международной гармонии выносимых в разных государствах ре-
шений1. 

В статье 1192 делается попытка облегчить, задачу суда, реша-
ющего вопрос о том, относится ли конкретная норма к,категории 
сверхимперативных. Помимо норм, содержащих соответствующее 
прямо выраженное указание, к рассматриваемой категории отно-
сятся и нормы, направленные на регулирование названных в них 
отношений независимо от подлежащего применению иностранно-

1 Более-подробно о соотношении института сверхимперативных норм и тради-
ционной коллизионной методологии см.: Жильцов А.Н., Муранов А.И. Националь-
ные кодификации в современном:международном частном праве. Тенденции и про-
тиворечия в его развитии на пороге третьего тысячелетия / / Международное част-
ное право: Иностранное законодательство. М., 2001. С. 38—39, 45. 



го права ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения 
прав и охраняемых законом интересов участников гражданского 
оборота. Как уже отмечалось, особое значение нормы устанавлива-
ется судом посредством ее толкования с .учетом общих начал и 
принципов российского гражданского права, а также всех относя-
щихся к делу фактических обстоятельств. . 

Какого рода нормы имелись в виду при создании ст. 1192, позво-
ляет определить редакция этой статьи, содержавшейся: в проекте 
раздела ГК о международном частном праве от 23 октября 1996 г. 
В соответствии с п. 2 ст. 1192 к нормам, регулирующим соответст-
вующие отношения независимо от подлежащего применению ино-
странного права, относились, вчастности, нормы об основных нача-
лах гражданского законодательства (ст. 1 ГК), о пределах осущест-
вления гражданских прав (п. 1 ст. 10 ГК), о недействительности сде-
лок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и 
нравственности (ч. 1 ст. 169 ГК), о свободе:договора (п. 1 ст. 421 ГК). 

К числу сверхимперативных следует также отнести положения 
п. 3. ст. 162 ГК о последствиях несоблюдения простой письменной 
формы внешнеэкономических сделок, предписания п. 2 ст. 414 
КТМ, не допускающие устранение или уменьшение ответствен-
ности перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пас-
сажира, за утрату или повреждение груза и багажа либо за: про-
срочку их доставки посредством соглашения сторон о подлежащем 
применению праве. 

При определении того, какие нормы Могут характеризоваться 
как свёрхимперативные, небезынтересно обратиться к опыту зару-
бежных стран. .Современная европейская доктрина и судебная 
практика относят- к категории норм -недосредственного применег 
ния нормы о защите прав потребителей, правила валютного законо-
дательства , нормы антитрестовского законодательства, нормы, за-
прещающие золотые «говорки, нормы, содержащие экспортные и 
импортные ограничения, нормы, ограничивающие свободу догово-
рав интересах защиты его более слабой стороны, некоторые прави-
ла о ценных бумагах, нормы, обеспечивающие проведение государ-
ственной политики в области страхования и банковской деятель-
гости. Приведенный перечень позволяет сделать вывод о том, что к 
рассматриваемой категории могут относиться нормы как частно-
правового, так и публично-правового характера. Применительно к 
последним, в рамках международного частного права представляет-
ся возможным говорить лишь о частноправовых последствиях их 
применения. По общему правилу, таким последствием является нё-
дёйствйтельность договора или егоютдельного условия; 



:: • 5; Моложения о приоритетном применении национальных 
сверхимперативных норм нашли-закрепление как в законодатель-
ных актах многих иностранных государств, так и в ряде многосто-
ронних международных конвенций по-вопросам международного 
частного права. > 

Среди законодательных актов, содержащих соответствующие 
положения, необходимо назвать Вводный закон 1896/1986 гг. к ГГУ 
(ст. 34), Закон Швейцарии 1987 г. (ст. 18), ГК канадской провинции 
Квебек1991 г, (ст. 3076), Закон Италии 1995 г. (ст. 17). 

К числу многосторонних международных конвенций, закрепля-
ющих приоритетное применение сверхимперативных норм зако-
нодательства страны суда, Относятся Гаагская конвенция о праве, 
применимом к отношениям по доверительной собственности и их 
признанию, 1985 г. (ст. 16(1)), Гаагская конвенция,о праве, приме-
нимом к договорам международной .купли-продажи товаров, 
1986 г. (ст. 17), Межамериканская конвенция о праве, применимом 
к международным контрактам, 1994 г. (ст. 11) и Римская конвенция 
1980 г. (ст. 7(2)). -V г 

В отечествённом: международном частном праве попытка вклю-
чения соответствующей нормы в законодательство была предпри-
нята при разработке в 1991 г. проекта Закона СССР о международ-
ном частном праве. При этом действие нормы ограничивалось во-
просами договорных отношений1. Впоследствии без указанных ог-
раничений соответствующая норма была включена в Модель 
ГК для стран СНГ (ст. 1201(1.) и в существенной мере повлияла на 
национальное законодательство стран СНГ2, г . 

Отсутствие положений о приоритете императивных норм стра-
ны суда относительно подлежащего применению иностранного 
права: в законодательстве некоторых государств, найример в ав-
стрийском Законе 1978 г., в Законе Югославии 1982 г. и в ряде дру-
гих, не означает, что соответствующие правовые системы отказа-
лись от возможности приоритетного применения своих импера-
тивных норм. Зачастую при отсутствии общей нормы в междуна-
родном частном.правё отдельные законы сами содержат указание 
о том, что они должны подлежать применению независимо от того, 
какая правовая система регулирует соответствующее правоотно-
шение. К числу таких законов можно отнести Закон Великобрита-

1 См. ст. 28 проекта Закона СССР о международном частном праве / / Мате-
риалы по. иностранному законодательству и; международному частному праву. 
Труды ВНИИСЗ. М-, 1991. № 49. 

: 2 См. ст. 1259 ГК Армении 1998 г., ст. 1100 ГК Белоруссии 1998 г , ст. 1091 ГК 
Казахстана 1999 г., ст. 1174ТК Киргизии 1998 г., ст. 1165 ГК Узбекистана 1996 г. 



нии о недобросовестных условиях договора 1977 г., бельгийский: 
Закон о единоличном агенте, по распространению товара 1961 г. 
и др. Указанный вывод подтверждается также практикой МКАС и 
ВТАК до вступления в силу третьей части ГК1. / -

6. В пункте 2 ст. 1192 рассматривается ситуация, когда сверхим-
перативные нормы входят в состав правовой системы, отличной от 
lex fori и не являющейся -правовой системой, применимой к отно^-
шению сторон, но имеющей с ним тесную связь. 

- Норма о действии свёрхимперативных норм третьих стран яв -
ляется новой для отечественного законодательства. Советская и в 
последующем российская доктрина- международного частного 
права традиционно исходили из неприменимости таких импера^ 
тивных норм. Лишь относительно недавно проблема их примени-
мости стала предметом рассмотрения в научной литературе России 
и стран СНГ2, и в 1996 г. положение о возможности применения 
императивных: норм третьих стран было включено в раздел о меж-
дународном частном праве Модели ГК для стран СНГ3. 

Теоретическую основу подхода, в соответствии с которым'суд 
может принимать во внимание или применять сверхимперативные 
нормы третьих стран, составили указанные выше теории европей-
ских и американских коллизионйстов, впоследствии нашедшие за-
крепление в законодательстве и практике ряда европейских стран, 
а также в текстах многосторонних международных соглашений по 
вопросам международного частного права. Впервые соответствую-
щее положение было включено в не вступивший в силу Единооб-
разный закон о международном частном, праве стран Бенилюкса 
1969 г. В дальнейшем по пути признания возможной роли сверхим-
перативных норм третьих стран пошли разработчики ряда Гааг-
ских конвенций в области международного частного права:: соот-
ветствующие,положения были включены в Гаагскую конвенцию о 

1 См., например, решение Арбитражного суда от 5 сентября 198^ г. по делу 
Ms 180/1988 / / Арбитражная практика за 1986—1991 гг. С. 36—38; решение Арбит-
ражного суда от 25 апреля 1989г.поделу№ 139/1988//Тамже.С. 38—40; решение 
МКАС от 17 февраля 1997 г. по делу №150/1996 //Арбитражная практика за 1996— 
1997 гг. С. 177—182; решение МКАС от 17 марта 1999 г. по делу № 272/1997 / / Ро-
зенбергМ.Г. Указ. соч. С, 139—-143. " ]. 

2 См.: Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве. 
С. 71—84; Международное частное право: Современные проблемы / Отв. ред. 
М.М. Богуславский. М., 1994. С. 289; МоссД.К. Автономия воли в практике между-
народного коммерческого арбитража. М„ 1996. С. 73—78•, Довгерт А.С. Правовое 
регулирование международных трудовых отношений. Киев, 1992. С. 74—84. 

3 В последующем институт применения; сверхимперативных норм третьих 
стран нашел закрепление в ГК Белоруссии 1998 г. (ст. 1100), ГК Казахстана 1999 г. 
(ст. 1091), ГК Киргизии 1998 г. (ст. 1174), ГК Узбекистана 1996 г. (ст. 1165). 
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праве, применимом к дорожным происшествиям., 1971 г. (ст. 7); Га-
агскую конвенциюо праве, применимом'К ответственности произ-
водителя товаров, 1973 г.-(ст.- 9*);;Гаагскую конвенцию о.праве, при-
менимом к отношениям по доверительной собственности и их при-
знанию, 1985 г. (ст., 16); Гаагскую конвенцию о праве, применимом 
к ' договорам о посредничестве и >к представительствуй 1978 г. 
(ст. 16) . Важной вехой в становлении рассматриваемого принципа 
явилось включение положений о возможности применения импе-
ративных норм третьих стран в Римскую конвенцию 1980 г. (ст. 7(1) 
и Межамериканскую конвенцию о праве, применимом к междуна-
родным контрактам; 1994 г. (ст. 11)..Примером закрепления инсти-
тута применения сверхимперативных норм третьих.стран в нацио-
нальном законодательстве зарубежных стран может служить 
Закон Швейцарии 1987 г. (ст. 9) и ГК канадской провинции Квебек 
1991 г. (ст. 3079). . : 

. Институт применения сверхимперативных норм третьих стран 
призван привнести в международное частное право механизм 
учета особо значимой законодательной политики тех государств, 
сфера интересов которых оказывается затронутой соответствую-
щим отношением. Этот институт обеспечивает возможность кор-
рекции результатов как выбора права сторонами, так и примене-
ния коллизионных норм страны суда. Другим достоинством рас-
сматриваемого института является возможность предотвращения 
обхода сторонами императивных норм объективно применимого 
права, действие которых (за исключением лишь некоторых право-
вых систем, например США — ст. 187 Второго Свода коллизионно-
го права США 1971 г.), как правило, устраняется в случае выбора 
права сторонами1. Как и все аналогичные положения, правила п. 2 
ст. 1192 также имеет целью улучшить положение той слабой сторо-
ны договора, защита которой не была должным образом обеспече-
на другими нормами раздела VI. г -

Следует отметить,:что хотя в ст. 1192 отсутствует отдельное по-
ложение о действии сверхимперативных норм применимого права 
(права, избранного сторонами или подлежащего применению в 
силу коллизионной нормы), тем не менее, и это уже отмечалось 
выше, указанные нормы подлежат применению как составная 
часть компетентного правопорядка наряду с входящими в него дис-
позитивными и императивными нормами. Этот вывод также явля-
ется логическим следствием того, что если п. 2 ст. 1192 допускает 

1 Более подробно о проблеме обхода закона в международном частном праве 
см.: Мурапов А.И. К вопросу об «обходе закона» / / Московский журнал междуна-
родного права. 1997. №3. С. 42—76. 



возможность применения сверхимперативных норм правовой сис-
темы;:имеющей тесную связь с отношением,-то тем более очевидна 
необходимость учета сверхимперативной законодательной, поли-
тики правовой системы, имеющей наиболее тесную связь с отно-
шением сторон (правовой системы, подлежащей применению 
вследствие коллизионной отсылки или выбора сторон). 

7; Единственным критерием установления круга правовых сисг 
тем, - сверхимперативные нормы которых могут быть приняты во 
внимание в соответствии с п. 2 ст. 1192, является наличие тесной 
связи между соответствующей страной и отношением. Очевидно, 
что данное требование нельзя истолковать как требование «наибо-
лее тесной связи», так как в этом случае комментируемое положе-
ние касалось быилишь сверхимперативных норм объективно при-
менимого права. В то ж е время очевидно, что просто связи также 
недостаточно. Представляется, что в качестве одного из основных 
критериев существования тесной связи можно рассматривать на-
личие у издавшего сверхимперативную норму государства интере-
са в ее применении к данной фактической ситуации. Иными слова-
ми, соответствующее отношение сторон должно затрагивать сферу 
интересов государства таким образом, чтобы было оправданным 
его подчинение законодательной политике государства, 

К правовым системам, имеющим тесную связь с отношением, 
анализ доктрины, и иностранной судебно-арбитражной практики 
позволяет отнести право места исполнения договора, право места 
делового обзаведения или Места жительства однойиз сторон, право 
страны, где товар поступил на рынок, право страны, рынок которой 
оказался затронут действиями сторон по договору, направленными 
на ограничение конкуренции, и др.1 Наличие тесной связи между 
правоотношением и соответствующей правовой системой устанав-
ливает-суд,;исходя из фактических обстоятельств дела. Принтом 
необходимо учитывать возможность осуществления заинтересо-
ванной, стороной тактики сдерживания процесса посредством ссы-
лок на императивные нормы ряда правовых систем, имеющих в 
действительности лишь отдаленную связь с конкретным правоот-
ношением. 

Применительно к критерию существования тесной связи необ-
ходимо также иметь, в виду, что текст п. 2 ст. 1192 предполагает 
наличие связи не правовой системы с каким-либо одним из спор-
ных вопросов, а связь правовой .системы и правоотношения (до-
говора) в целом. ' / , 

Ч См., например, доклад разработчиков Римской конвенции 1980 г. / / O.J. Eur. 
Comm., № С282/27 (1980); ^ 



8. В соответствии с п. 2 ст. 1192 суд не обязан, а управомочен 
принять во внимание императивную норму третьего законодатель-
ства. При этом судом принимается во внимание назначение и ха-
рактер соответствующей нормы, а также последствия ее примене-
ния или неприменения. Предоставление суду указанной свободы 
усмотрения обусловлено, во-первых, возможной направленностью 
иностранной нормы на защиту интересов, чуждых правовой систе-
ме страны суда, а во-вторых, тем, что иностранные нормы могут 
иметь необоснованную с точки зрения законодательства страны 
суда направленность-на экстерриториальную сферу применения. 
Соответственно суд должен иметь возможность решать, оправдано 
ли применение иностранной императивной нормы в каждом кон-
кретном случае. Возложение на суд обязанности применять ино-
странные сверхимперативные нормы сделало бы судей заложника-
ми всякой сверхимперативной законодательной политики ино-
странного государства без возможности анализа ее существа. 

9. Ввиду того что к сверхимперативным нормам, как уже отме-
чалось, могут относиться и нормы публично-правового характера, 
институт применения сверхимперативных норм третьих стран 
предполагает переосмысление принципа строгой территориаль-
ности публичного права. Традиционно отсылка коллизионной 
нормы, к иностранному правопорядку предполагает применение 
лишь частноправовых норм иностранного права. И наоборот, отно-
шения, регулируемые публично-правовым законодательством 
страны суда, исключают постановку коллизионного вопроса. Одна-
ко с учетом современных тенденций иностранные публично-пра-
вовые нормы (как входящие в состав lex causae, так и являющиеся 
частью правовой системы третьей страны), во-первых, могут не 
столько применяться к существу правоотношения, сколько рас-
сматриваться как фактические обстоятельства, подлежащие оцен-
ке в соответствии с применимым правом. Например, иностранная 
императивная норма может рассматриваться судом как обстоя-
тельство непреодолимой силы, освобождающее соответствующую 
сторону от исполнения обязательства. Во-вторых, допускается и 
непосредственное применение иностранных, сверхимперативных 
норм публично-правового характера, но лишь в части их частнопра-
вовых санкций с исключением административных и уголовных 
санкций, обычно предусматриваемых нормами публично-правово-
го характера1. . 

1 См., например, ст. 13 Закона Швейцарии 1987 г. и ст. 1194(4) Модели ГК для 
стран СНГ. - ;v - • . • ' • • - ' ' . ' . • ' . • • • . 



С т а т ь я 1193. Оговорка о публичном порядке 
. Норма иностранного права, подлежащая применению в со-

ответствии с правилами настоящего раздела, в исключитель-
ных случаях не применяется,когда последствияеё применения 
явно противоречили бы основам правопорядка (публичномупо-
рядку) Российской Федераций. В этом случае при необходимос-
типрименяется соответствующая норма российского права! 

Отказ в применении нормы иностранного права не мджет 
быть основан только на отличии Правовой, политической или 
экономической системы соответствующего иностранного го-
сударства от правовой, политической или экономической сис-
темы Российской Федерации. 

1. Содержащаяся в ст. Г193 норма известна международному 
частному праву едва ли не любого государства как оговорка о пуб-
личной порядке (public policy, ordre public, Vorbehaltsklausel) . На-
значение оговорки о публичном порядке состоит в обеспечении 
защиты правовой системы страны суда от нежелательных послед-
ствий, к которым может привести применение иностранной нормы 
к конкретному правоотношению. Эта защитная функция осущест-
вляется посредством ограничения действия отечественной колли-
зионной нормы, предусматривающей общую отсылку к неопреде-
ленному кругу иностранных законов. Оговорка о публичном по-
рядке применяется также.в области международного гражданского 
процесса, выполняй защитную функцию по отношению к вопро-
сам признания й приведения в исполнение иностранных судебных 
и арбитражных решёний, исполнения поручений судов иностран-
ных государств: Примёнение оговорки б публйчном порядке вмеж-, 
дународном гражданском процессе регулируется соответствую-
щий процессуальным законодательством, (см. п. 1 ст. 436 Ш К , пп 7 
п. 1, п. 2 ст. 244, пп. 1п. 2 ст. 256 АПК, п. 1 ст. 36 Закона о междуна-
родном коммерческом арбитраже). 

2. Положения, предусматривающие возможность обращения к 
оговорке о публичном порядке, традиционно включались в отече-
ственные законодательные акты в области международного-част-
ного права. При этом с течением времени формулировка оговорки 
о публичном порядке не оставалась неизменной.В советском зако-, 
нодательстве оговорка о публичном порядке была закреплена в Ос-
новах 1961 г. (ст. 128) , ГК союзных республик, в Основахзаконода-
тельства о браке и семье 1968 г. (ст. 39), кодексах о браке и семье 
союзных республик, а также в КТМ СССР ,1968 г. (ст. 15). При этом 
наибольшее распространение получила следующая: формулировка 



оговорки: «Иностранный закон не применяется, если его примене-
ние противоречило бы основам советского строя». 

Более подробное положение о публичном порядке было вклю-
чено в Основы 1991 г. (ч. 1 ст. 158): «Иностранное право не приме-
няется в случаях, когда его применение противоречило бы основам 
советского правопорядка (публичному порядку). В этих случаях 
применяется советское право». Таким образом, помимо включения 
в текст оговорки, выраженной менее политизирование («основы 
правопорядка»), Основы 1991г. восполнили также пробел, образу-
ющийся: в случае обращения правоприменительного органа к рас-
сматриваемому защитному механизму. При этомч. 2 ст. 158 Основ 
1991 г. содержала положение, направленное на ограничение случа-
ев обращения к оговорке о публичном порядке: отказ в примене-
нии иностранного права не может быть основан лишь на отличии 
политической или экономической системы соответствующего ино-
странного государства от политической или экономической систе-
мы РФ. 

Положения, предусматривающие возможность обращения к 
оговорке о публичном порядке, аналогичные ст. 158 Основ 1991 г., 
были включены в Модель ГК для стран СНГ (ст. 1200), а также в 
Семейный кодекс РФ 1995 г. (ст. 168). 

Институт публичного порядка известен правовым системам 
всех стран, будучи закрепленным как в законодательстве1, так и 
судебной практикой соответствующей страны2. Он нашел также 
закрепление во многих многосторонних международных конвен-
циях в области международного частного права, в числе которых 
следует упомянуть Гаагскую конвенцию о праве, применимом к 
договорам .международной купли-продажи товаров, 1986 г. (ст. 18), 
Гаагскую конвенцию о праве, применимом к договорам о посред-
ничестве и к представительству, 1978 г. (ст. 17), Римскую конвен-
цию 1980 г. (ст. 16), Межамериканскую конвенцию о праве, приме-
нимом к международным договорам, 1994 г. (ст. 18). 

3. Комментируемая норма, содержащаяся в ст. 1193, сформули-
рована с учетом как отечественных правовых традиций, так и со-
временной общемировой тенденции к максимальному сужению 

1 См., например, ГК Испании 1889 г., ст. 12(3); Закон Италии 1995 г., ст. 16; 
ГК канадской провинции Квебек 1991 г., ст, 3081; ГК Португалии 1966 г., ст. 22; 
Закон Швейцарии 1987 г., ст. 17, и др. • 

2. В качестве примера закрепления механизма публичного порядка в судебной 
практике можно рассматривать страны общего права, в частности Великобританию 
и США. См., например: Loucks v. Standard Oil Co., 224 N.Y. 99, 120 N.E. .198 (1918); 
Sprague H. Choice of Law — A Fond Farewell to Comity and Public Policy / / California 
Law Review. 1986. Vol. 74. No. 4. P. 1447—1477. 



сферы, применения оговорки о публичном порядке к сокращению 
случаев обращения правоприменительных органов к этому защит-
ному механизму. Указанная тенденция обусловлена тем, что необо-
снованно частое-обращение к защитнойоговорке лишило бы смысг 
ла само существование международного частного права как отрас-
ли, призванной обеспечивать защиту прав, возникших под дейст-
вием иностранного закона, гарантировать необходимые условия 
для международного сотрудничества субъектов права различных 
государств.,4:- .." i - - ;.. i-.. '/...••'.•' 

В соответствии с ч. 1 ст. 1193 в применении отдельной нормы 
иностранного права может быть отказано лишь «в исключитель-
ных случаях» и при этом лишь тогда, .когда последствия ее при-
менения явно противоречили бы основам правопорядка Россий-
ской Федерации. Таким образом, при решении вопроса о необхо-
димости воспользоваться защитой механизма публичного порядка 
правоприменительный орган должен исходить не из противоречия 
содержания иностранной нормы основополагающим принципам 
lex fori, а из неприемлемости для страны суда последствий При-
менения иностранной нормы1. Так, при установлении обязанности 
мужа по содержанию, его бывшей жены нормы семейного права 
тех стран, где признаются полигамные браки, применялись судами 
стран, где полигамия запрещена как противоречащая публичному 
порядку. ' . : 

Обусловленность возможности обращения к рассматриваемо-
му защитному механизму наличием явного противоречия послед-
ствий применения^/иностранной нормы основам правопорядка 
страны'.'суда характерна для законодательства целого ряда стран2 и 
предполагает, в частности, необходимость специального: о'боскова-
ния правоприменительным органом причин обращения.к публич-
ному порядку в своем решении. : 

Целям дальнейшей конкретизации условий Обращения к ого-
ворке о публичном порядке служит ч. 2 ст. 1193, в соответствий'с 
которой отличие правовой, политической йли экономической сис-
темы иностранного государства от правовой, политической или 
экономической системы Российской Федерации само по себе не 
может служить основанием для отказа в применении нормы права 
такого государства. 

Такая принципиальная позиция получила широкое признание в науке меж-
дународного частного права. См., например: Лунц ЛЛ. Международное частное 
право. М., 1984. С. 72. 

2 См., например, ст. 6 Вводного закона 1896/1986 гг. к ГГУ; ст. 3081 ГК канад-
ской провинции Квебек 1991 г.; ст. 8 Закона Венесуэлы 1998 г. . 



4. Содержание понятия «публичный порядок Российской Феде-
рации» не следует отождествлять с: содержанием национального 
законодательства Российской Федерации1. Как отмечалось в поста-
новлении Президиума; Верховного Суда РФ от 2 июня 1999 г., под 
публичным порядком следует понимать основные принципы, за-
крепленные в Конституции Российской Федерации и законах Рос-
сийской Федерации2. При этом указанные принципы отражают 
фундаментальные социально-экономические, правовые, мораль-
ные и политические устои общества и являются настолько важны-
ми для государства, что ими невозможно поступиться ни при каких 
обстоятельствах. 

Дать исчерпывающий перечень принципов, составляющих ос-
нову публичного порядка,' невозможно. Равным образом невоз-
можно и доктринально синтезировать список всех принципов, и 
норм, относящихся к публичному порядку. Подобные попытки не-
однократно предпринимались юристами многих стран, в частности 
в рамках Гаагской Конференций по международному частному 
праву, но ни одна из них не увенчалась успехом. Причина этого 
кроется в изначально присущей рассматриваемому институту из-
менчивости и гибкости. Неопределенность границ категории дуб-
личного порядка естьтакже результатстремления всякой правовой 
системы к гибкости этого основного Защитного механизма, обеспе-
чивающей относительность концепции публичного порядка во вре-
мени, так как общественные интересы, выражаемые конкретным 
принципом публичного порядка, могут с течением времени утрачи-
вать свою значимость. Необходимо также отметить относитель-
ность публичного порядка в пространстве в смысле несовпадения 
составляющих его принципов й разных государствах, что является 
естественным следствием существующих социально-экономичес-
ких, культурных и религиозных различий между разными страна-
ми, приводящих к неодинаковой реакцийша одинаковые внешние 
факторы в форме иностранной нормы права. 

Однако несмотря на невозможность перечисления составляю-
щих публичный порядок конкретного государства принципов, 
можно приблизительно определить границы регулируемых ими.оё-
ластей общественных отношений через выполняемую публичным 
порядком функцию, которая состоит в обеспечении защиты поли-
тического устройства общества, его социально-экономических, 

1 См. определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 25 сентября 1998 г . / / Бюллетень ВС РФ. 1999. № 3. С. 12—14. 

2 Бюллетень ВС РФ. 1999. № И. С. 7—8. 



этико-моральных и религиозных устоев. Такая направленность, 
публичного порядка подчеркивает весьма общий характер состав-
ляющих его принципов, хртя в последующем и конкретизируемых 
по отношению/к отдельно взятый ситуациям. 1 

5. Применительно к содержанию публичного порядка в доктри-
не нередко употребляется^ выражение «нормы публичного поряд-
ка». Последние можно определить как принципы публичного по-
рядка, получившие текстуальное закрепление в законе и потому 
имеющие более конкретное содержание по сравнению о общим 
определением публичного порядка. .••••••••! л,-; 

В связи с этим необходимо особо подчеркнуть, что отечествен-
ное международное частное право, равно как и современное зако-
нодательство большинства стран,- исходит из негативной концеп-: 
ции публичного порядка, в соответствии с которой механизм пуб-
личного порядка выполняет явно негативную функцию отторже-
ния нежелательных для правовой системы страны суда иностран-
ных правовых норм. При этом механизм публичного порядка вклю-
чается в действие лишь после того, как правоприменительный 
орган применит коллизионную норму, содержащую отсылку к ино-
странной правовой системе, и определит применительно к кон-
кретным обстоятельствам дела наличие противоречия между воз-
можными последствиями применения иностранной нормы права и 
основоиолагающими принципами страны суда. 
, Позитивная концепция публичного порядка, предполагающая 

возможность императивного применение норм публичного поряд-
ка к конкретному правоотношению независимо от подлежащего 
применению права, т.е. до момента обращения правоприменитель-
ного органа к коллизионным нормам,, в настоящее время и в док-
трине, ,и влрактикеутрачиваетбылое значение ввиду возможности 
достижения;аналогичного результата с помощью института сверх-
императивныхнорм (см. ст. 1192); ,; .. ; ч 

6. В случае; отказа в применении нормы иностранного права 
вследствие обращения к оговорке о публичном порядке образую-
щийся, пробел заполняется в соответствии с законодательством и 
судебной практикой большинства стран применением правовой 
нормы lex fori1. Указанный подход закреплен, в частности, в ст. 167 
Семейного кодекса РФ 1995 г. : 

Комментируемая ч. 2 ст. 1193 исходит из более гибкого решения 
данной проблемы, в соответствии с которым образующейся пробел 

1 См., например, ст.; 158 Основ 1991: п.; ст. 1099 ГК Белоруссии 1998 г.; ст. Л090 
ГК Казахстана 1999 г., § 7(3) Указа Венгрии 1979 г.; ст. 8 Закона Румынии 1992 г. 



регулирования заполняется правовой нормой страны суда лишь в 
случае необходимости1. Таким образом, допускается возможность 
заполнения: пробела, возникшего в результате отторжения ино-
странной нормы, другой нормой применимого иностранного права 
(очевидно, близкой по содержанию отвергнутой норме) при усло-
вии, разумеется, что ее применение не будет противоречить пуб-
личному порядку lex fori. Если сохранить привязку к иностранному 
праву в целом не представляется возможным, применению подле-
жит закон; страны суда. Указанный подход закреплен, в частности, 
в § 6 Закона Австрии 1978 г., ст. 1258 ГК Армении 1998 г., ст. 22 
ГК Португалии 1966 г., ст. 5 Закона Турции 1982 г, и др. 

7. При решении вопроса о применении оговорки о публичном 
порядке необходимо исходить из исключительного характера ука-
занного защитного механизма и общемировой тенденции к макси-
мальному сокращению случаев его использования. Подтверждени-
ем этому является тот факт, что в практике советских судов оговор-
ка о публичном порядке не применялась ни разу. До недавнего 
времени не было случаев и в практике МКАС при ТПП РФ, когда 
бы арбитры отказывали в применении иностранного права, ссыла-
ясь на оговорку о публичном порядке2. 

С т а т ь я 1194. Реторсии 
Правительством Российской Федерации могут быть уста-

новлены ответные ограничения (реторсии) в отношении иму-
щественных и личных неимущественных прав граждан и юри-

• дическихлиц тех государств, в которых имеются специальные 
ограничения имущественных и личных неимущественных прав 
российских граждан и юридических лиц. 

с®- 1. Под реторсией понимаются правомерные действия одного 
государства, принимаемые им в ответ на дискриминационные ог-
раничения, установленные другим государством, в отношении фи-
зических или юридических лиц первого государства. 

В предшествующем гражданском законодательстве соответст-
вующее положение содержалосьв ст. 162 Основ 1991 г., предусмат-

1 О предпочтительности использования указанного подхода см. например, Ба-
баев М.Х. Проблемы публичного порядка в международном частном праве / / В кн.: 
Международное частное право: Современные проблемы/ Отв. ред. М.М. Богуслав-
ский. М., 1994. С. 474. 
: 2 См.: Кабатов В.А. Применимое право при разрешении споров в международ-

ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ. / / 
Хозяйство и право. 1998. № 6. С. 106—107. 
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осталось бы от нашего тщательно продуманного принципа 
гражданства, если бы при столкновении с иностранным прин-
ципом местожительства, он всегда уступал последнему') мы 
не поступаем так и в отношении земельных участков В резуль-
тате возможно, что по германскому наследственному праву 
сооственником земельного участка должно считаться и в каче-
стве собственника должно рассматриваться другое лицо, чем по 
датскому наследственному праву. Статья 28 сюда не относится 

Д а н и я применяет датское наследственное право к дат-
скому земельному участку не потому, что он расположен в Да-
нии, а потому, что здесь находится местожительство наследо-
дателя. Поэтому датский судья применил бы к этому земельному 

• участку германское, наследственное право, если бы последнее 
местожительство наследодателя - безразлично, датчанина или 
немца — находилось в Германии. Следовательно, в данном слу-
чае не германский статут наследования противостоит датскому 
статуту, которому подчинена отдельная вещь, но один общий 
статут противостоит другому общему статуту. Однако общий 
статут «ломается» только статутом отдельной вещи, а не дру-
гим общим статутом. Таково господствующее мнение1. 

IV. Статья 28 упоминает, кроме того, о статье 27. Под этим 
подразумевается следующее: если в силу обратной отсылки 
(а также в силу отсылки к третьему закону) общим статутом 
вместо указанного в статьях 15, 19, 24, 25 правопорядка служит 
другой правопорядок, этот последний также должен уступить 
место противоречащему ему статуту отдельной вещи. Упоми-
наемые далее в статье 27 статьи 7 и 17 не касаются общего 
статута, и, следовательно, сказанное сейчас к ним не относится 

Пример. Наследодатель — датский гражданин, имевший по-
следнее местожительство в Германии, оставляет земельный 
участок в Англии. В соответствии со статьями 25 и 27 статутом 
наследования служит германское право; однако в соответствии 

в ж и ^ Т а Д С Я В С е Ж е с о м н и т е л ь н ь ш , сможет ли фактически быть проведена 
в жизнь германская точка зрения, если и не вообще, то по крайней мепе 
считаюТ

ШважнымТ
к

СоГ0 3 е м е л ь н о г о ™ а . М е ж д у * ™ некоторые "вторы 
с м I 1 T возможность проведения в жизнь коллизионной нормы Они 

/ 

со статьей 28 в отношении земельного участка должно быть 
применено английское наследственное право, что имело бы ме-
сто и в случае, если бы наследственным статутом являлось дат-
ское право. 

V Принцип, установленный статьей 28, действует всегда, 
следовательно, и в тех случаях, когда статут имущества в це-
лом и статут отдельной вещи противостоят друг другу. UH дей-
ствует поэтому и в случаях, указанных в статьях 20 и 26. ^м. 
R a a p e , Kommentar , S. 769, и в отношении ст. 23 ниже,. 
стр. 377). 

VI Выше мы уже касались такого вопроса: если статут от-
дельной вещи противоречит личному статуту, который, в силу 
статьи 25 или других статей EG, сам по себе является решаю-
щим то может ли этот статут отдельной вещи стать общим 
статутом, например статутом наследования, вместо личного 
статута? Как уже указывалось, с этим вопросом не следует 
смешивать другой: если общим статутом, например, статутом 
наследования, является личный статут (и, следовательно, нет 
указанных в статье 28 изъятий), то в каких пределах, вопреки 
этому личному статуту, могут действовать некоторые несовме-
стимые с ним вещно-правовые правила статута отдельной 
вещи? Ясно, например, что наши.правила, касающиеся земель-
ного реестра, не допустят регистрации такого^ рода общей соб-
ственности иностранных наследников, который полностью про-
тиворечит нашему вещному праву, хотя бы такая общая 
собственность предусматривалась их личным статутом, регули-
рующим наследование (об этом см. ниже, стр. 535). 

§ 13. Оговорка о публичном порядке и ответное 
мероприятие 

Т Г п я в н и т е л ь н о е п р а в о в е д е н и е . К о л л и з и о н н ы е н о р м ы . 
M a k ' a r o v S y s t e m a U e s Register sub П. (Vorbehatsklausel ) sub 
VII ( V e r g e U u n ^ e c h t V c ^ также sub. VI G e g e n s e , I ? k ,t) II С у д e б_ 

lun ren zum IPR Bd 1, S. 161 ff. также Jehr. Jahrb., Bd. 39 (1«Уй), 
lungen zum i p k . » a . • Der ordre public international m der 
Schweiz Schw. JZ 1917—1918, Bd. 14, S. 133 ff P. K l e i n Das Ver-
haltnis der Vorbehaltsklausel zur Retorsionsbest immung • Z « t s c h n f t f 
Volkerrecht Bd 11 (1920), S. 321 ff. T h o m a s H. H e a 1 y, l h e o n e 
S f d e l 'ordre public, Recueil 1925, vol. IV, p 411 et seq. L e w a 1 d, 
Bfe Staatsvertragl iche Regelung. der in t e ™at .onalpnvatrecMichen Vorbe-
ЬаНсИянчр! Mitt d Ges f. Vollkerrecht, Bd. Vli , b . 4/ u , 
o f f n ^ w i ' c f Das Fremdenrecht in den polnischen, deutschen, D a n g e r 
und litauischen Aufwertungsgesetzen, Ostrecht, 1926, S 34 ff. H e l e n e 
R e r t г a m Gesetzesumgehung im IPR. (Bonner rechtswissenschaftliclie 
^bhand lu r igen ! H r f t 6™ 1928 R a a p e , Art. 27, sub, E (Die Ruck- und 



Weiterverweisung und der ordre public). M а к а г о v, Precis de droit 
mternahonal pnve d apres la legislation et la doctrine pusses? ГЭ32 
p. 124-154. H G e s l e r , S. 328 ZPO, ein Bei t rag zu der-Lehre von der 

H " ? T 4 n ) d 1 9 3 3 N B U
a

r i o ( l e h K o ' I i s i — — (Bei t fage z u n T ' Z M l p r o z e l 
n rq 1 ! с a I o ^ h , работа, указанная в перечне литературы к S 2 
р. 69 et seq. E r n s t B r a n d , Die Schutzfunktk>n des ordre public in 
der Rspr. des Schweizer Bimdesgerichts, DRZ, 1948, S 873 W N i e 
d e r e r , Das Problem des ordre public in der neueren Rspr des Bundes-
f - h t S a u f

M
d e m Gebiete des IPR„ Zeitschr. f. schweiz. Recht 1943 S 1 ff 

M a d s e n - M y g d a Ordre public et t e r r i t o r i a l ^ , K o p e n h a g e n 1 9 4 6 
f 385 ? f r a S 5 n V D n D n t r J n d

n
e l \ , P u b I i c Po'iey, ArehZivPrax g

B d . 150, 
7iim i n i t

D o l
t l e ' , D e r

T Ordre Public im IPR., Deutsche Landesreferate 
j Internationalen Kongrefi fur Rechtsvergleichung 1950 V a 1 1 i n 
d a s Der Vorbeha It des ordre public im IPR., Zaus^R. 18 J g 953" 
S 1 ff M a u r y L ordre public en droit internat ional f rancais et en droit 

ж Г Т Г t ' s e a 6 I T R e V U e C r i t i ^ 6 d e D r 0 i t I n S i o l r p S , 
i s m , p / et seq. IV. Д и с с е р т а ц и и . H. S p a n g e n b e r g Die Lehre 
Ш 1 F в / Л n a C \ d e r Г 6 1 " ™ ^ c h e n R e c h t s p e c h u n f ' G6ttingen 
РГ ь ' Die Anwendung sowjetrussischen Rechts in der Praxis 

A Z o ^ ^ T M ] d s e - D e r n d a S b S S w d t 

н п Л 0 ^ Ы Л К а K и н о с т Р а н н о м У п р а в у - э т о скачок в неизвест-
ность. Это сказано не в том смысле, что иностранные мате-
риальные нормы часто будут для нас неизвестными и сомни-
тельными (см. ниже, § 17,- I). Здесь 

имеется в виду ино^-
Г - Г Г е п Р а в о ' к К 0 Т 0 Р 0 М У отсылает наша коллизионная 
норма, может содержать материальные нормы, применение ко-
торых у нас мы считаем недопустимым, нормы, которые оскорб-
ляют наши чувства или создают препятствия для осуществле-
ния важных задач нашего правопорядка осуществле 
* и ^ Ю Д а в ы т е к а е т необходимость предусматривать привязку 
К иностранному праву лишь с определенным ограничением 

ГвСо°ГН ЯСТ ЬэтимО Т„С Ы Л К е К И Н 0 С Т Р ™ У п Р а в У определенную оговорку. С этим имеет дело известная статья 30, предусматои-
^ ^ с л Л Г п 6 : 1 < < П р И М е Н 6 Н И е иностранного s a L T S ^ 

1 ' е Г ° п Р и м е н е н и е противоречило бы добрым нравам 
тьяхЦ97 и

Г е Г а Н С К 0 Г ° 3 а К 0 Н а > > : К о г о в о Р к а м > сделанным в ста-
nrnLn ' ЗДеСЬ' таким о б Р а з о м - добавляется дальнейшая 
оговорка, которая начиная с Цительмана называется оговоркой 
о публичном порядке (Vorbehaltsklausel) оговоркой 

Ни одно государство не может отказаться от такого поля 
оговорки. Поэтому последняя имеется в праве всех госулапств 
Г м Я п о п В е З Д е ° Н а п Р е ^ с м о т Р ^ а законом" Оговор™ о S 
ном порядке нет, например, в законодательстве Франции Бель 
гии, Венгрии, Англии, Соединенных Штатов Америки и г 
Французская практика при указанной оговорке исхадит из уже 

упоминавшейся статьи 3 СС 1 и применительно к последней 
выработала знаменитое понятие публичного порядка (ordre 
public). Итальянцы говорят об ordine pubblico, испанцы — об 
orden publico, англичане — о public policy и т. д. Также и у нас 
уже говорят об оговорке «в интересах публичного порядка» 
(zugunsten der offentlichen Ordnung) 2. 

При этом, однако, следует указать на существенное разли-
чие между германской и романской концепцией публичного 
порядка, —различие, которое необходимо знать для правиль-
ного понимания романской юридической литературы и судебной 
практики. Ясно, что, по германской концепции, усматриваемой 
уже из того, что было до сих пор сказано, оговорка, содержа-
щаяся в статье 30, означает исключение. Иностранная мате-
риальная норма, в принципе решающая, в виде исключения не 
должна применяться. Сами же коллизионные нормы и в случае^, 
когда они отсылают к германскому праву, представляют собой 
большей частью не исключение, а правило. Обосновывать их 
публичным порядком было бы внутренним противоречием. 
Романская доктрина, напротив, относит к публичному порядку 
все то, что оправдывает применение национального права, на-
пример применение национального вещного права к объектам, 
находящимся в данной стране. Так прежде всего поступает Ман-
чини (Mancini, р. 114) 3, который считает публичный порядок 
и принципы гражданства и автономии воли сторон тремя вели-
кими принципами международного частного права. Согласно 
германской концепции, публичный порядок — это enfant terrible» 
помеха, правда неизбежная, но к которой следует относиться 
с особой осторожностью. Можно, конечно, сказать, что публич-
ный порядок требует, чтобы к находящимся на германской 
территории вещам применялись лишь нормы германского вещ-
ного права (см. стр. 530). Однако такая точка зрения служит 
объяснением другого принципа, принципа lex rei sitae, и именно 
поэтому, в противовес романской доктрине, мы избегаем гово-
рить здесь о публичном порядке. 

II. Статья 30 содержит оговорку общего характера. Наряду 
с этим существуют особые оговорки о публичном порядке, а 

1 «Законы, касающиеся общественного благочиния и безопасности, обя-
зательны для всех, кто проживает на территории. Недвижимости, даже те, 
которыми владеют иностранцы, подчиняются французским законам. Законы, 
касающиеся гражданского состояния и право- и дееспособности лиц, распро-
страняются на французов, даже если они проживают в иностранном госу-
дарстве». 

2 Так гласит ст. 25 германско-австрийского договора о правовой защите 
21 июня 1923 г. ( R a a p e , Kommentar , S. 542J. См. также п. 2 § 1041 ZPO. 

3 Также и Паччиони (Pacchioni) и Аго (Ago). Во Франции, напротив, 
наука права в настоящее время почти во всех случаях признает исключи-
тельный характер публичного порядка. См. M a u r y op. cit., Revue, 1954. 

7 Л. Раапе 



именно содержащиеся в статье 12, в абзаце III статьи 13, 
абзаце IV статьи 17, в статье 21 К 

Ясно, что эти специальные оговорки о публичном порядке, 
например, абзац III статьи 13, имеют коллизионно-правовой ха-
рактер: однако такой характер неизбежно носит и общая ого-
ворка о публичном порядке, указанная в статье 30. Эта послед-
няя оговорка, так сказать, прикреплена к каждой коллизионной 
норме, отсылающей к иностранному праву, например к поло-
жению 1 статьи 21, к статье 25 и т. д.; она представляет собой 
составную часть каждой коллизионной нормы, и оговорку все-
гда следует читать и применять вместе с коллизионной нормой, 
хотя внешне оговорка отделена от последней. Принадлеж-
ностью ворот, ведущих за границу, является и засов, которым 
в случае необходимости запирают ворота. 

III. Чем точнее оговорка, тем легче для судьи. Точность, 
конечно, как правило, может быть достигнута лишь тем, что 
законодатель прямо указывает материальные нормы, цель и 
дух которых не должны нарушаться. Подобная оговорка, сле-
довательно, опирается на наше собственное право, и ее можно 
назвать позитивной, так как она обеспечивает применение соб-
ственного права в «пограничных» случаях; может быть, ее воз-
можно также назвать «наступательной» оговоркой. Противо-
положностью последней является отрицательная оговорка, она 
отвергает иностранную правовую норму. Это оговорка не «на-
ступательная», а только «оборонительная». Абзац III статьи 13 
представляет собой специальную и вместе с тем позитивную 
оговорку. Статья 30, поскольку она исключает применение 
иностранного закона ввиду противоречия последнего добрым 
нравам, в основном является «оборонительной» оговоркой, так 
как иностранная правовая норма здесь лишь отвергается без 
применения вместо нее германской правовой нормы. Поскольку 
же статья 30 отвергает иностранную правовую норму по при-
знаку ее противоречия цели германского закона, эта статья 

-1 Это отрицает Геслер (G е s 1 е г, op. c i t , S. 35 ff.). Однако он неправ. 
]от факт, что названные сейчас нормы представляют собой самостоятельные 
коллизионные нормы в противоположность ст. 30, которая является несамо-
стоятельной нормой, еще не служит обоснованием точки зрения Геслера, 
другими, впрочем, не разделяемой. Перечисленные сейчас нормы, подобно 
ст. 30, отстраняют в принципе решающее иностранное право именно в силу 
того, что оно противоречит нашему публичному порядку. Что эти нормы 
существенно отличаются от обычных правил, устанавливающих изъятия по-
казывает сопоставление абз. IV ст. 17 с абз. II, который не имеет никакого 
отношения к публичному порядку. Нормы, устанавливающие оговорки бес-
спорно, представляют собой специальные коллизионные правила, однако не 
все специальные коллизионные правила являются нормами, устанавливаю-
щими оговорки. Разграничение тех и других, конечно, часто бывает сомни-
тельным, например, когда это касается абз. II ст. 16 EG. 

В основном имеет «наступательный» характер, так как здесь 
вместо отвергнутой иностранной нормы должна быть приме-
нена германская правовая норма. Не всегда легко отличить 
друг от друга эти два вида оговорок о публичном порядке, 
причем в большинстве случаев это и не имеет практического 
значения. Однако все же различие между ними существует, что 
видно, например, в вопросе о восполнении пробелов закона 
(см. ниже, разд. IX). 

IV. Применение правовой нормы, которая сама по себе 
является предосудительной, не всегда неизбежно предосуди-
тельно. Это принципиальное положение. Недостаточно, следо-
вательно, установить, что иностранная правовая норма несо-
вместима с нашими нравственными воззрениями, важно уста-
новить, можно ли требовать от нас ее применения. И только 
в случае, если нельзя требовать ее применения, иностранная 
правовая норма должна быть оставлена в стороне. Как обстоит 
дело в конкретном случае, это всецело зависит от обстоя-
тельств. Возможно, что иностранная правовая норма в одном 
случае может быть, а в другом не может быть применена 
нами, смотря по тому, в какой степени дело касается Герма-
нии 

Так, голландский Верховный суд в одном случае принял, 
а в другом случае не принял во внимание американский закон 
о запрещении золотой оговорки (см. L e w a Id , Regies, p. 126). 
Вопрос о том, существуют ли иностранные правовые нормы, 
применение которых предосудительно при любых обстоятель-
ствах и во всех случаях, вызывает сомнение, но на него, ко-
нечно, следует ответить отрицательно.. Можно указать здесь 
хотя бы на мусульманское право, которое разрешает мужу по 
его усмотрению отказаться от жены (см. ниже § 30, А, V, 26). 

1 Если фактический состав вообще не имеет отношения к нашей стране, 
то германские интересы, как правило, не затрагиваются применением ино-
странной правовой нормы, и поэтому наш публичный порядок должен мол-
чать. Важно, следовательно, не само отсутствие связи с нашей страной, 
а лишь вытекающее отсюда следствие, что наши интересы не страдают. Но 
и в подобном случае не исключено, что от нас нельзя ожидать применения 
данной иностранной правовой нормы. В данной связи следует указать на дело 
Лепке. Лицо, затронутое русским декретом о национализации, было 
Русским гражданином. Д л я нас поэтому могло быть безразличным, кого 
следует считать собственником имущества — русское ли государство или 
лицо, у которого имущество было экспроприировано. Однако, несмотря на 
это, не запрещал ли наш публичный порядок применение русской правовой 
нормы, предписывающей безвозмездную экспроприацию? Германский суд от-
ветил на вопрос отрицательно. См. Kommentar, S. 800, 807, 810 ff. [Отно-
сительно попыток отрицать или ограничивать признание действия советских 
Декретов о национализации см. Л . А. Л у н ц, Международное частное право, 
М., 1949, гл. X, § 4. — Ред.] 

« 



Подобно тому как предосудительной может быть иностран-
ная правовая норма, а не ее применение, возможно и обрат-
ное, то есть что, хотя сама иностранная норма не предосуди-
тельна, но предосудительно ее применение в данном случае 
Здесь имеются в виду прежде всего определенные случаи так 
называемого умышленного изменения статута. 

Специальные оговорки о публичном порядке, например, по-
ложение 2 статьи 21, не оставляют места для требующего осо-
бой осторожности вопроса о предосудительности применения 
иностранной правовой нормы. Здесь судье не приходится за-
трачивать много усилий. В отдельном случае такие оговорки 
о публичном порядке могут, конечно, вызывать тяжелые кон-
фликты, в частности, это относится к оговорке, содержащейся 
в абзаце III статьи 13 (см. ниже, § 27, III, 1). 

В пояснение положения, что само применение предосуди-
тельной иностранной правовой нормы не обязательно должно 
быть предосудительным, можно привести следующие примеры: 
1) Русский у себя на родине развелся с женой, как это было 
принято ранее в России, то есть без указания причин развода и 
без его оформления, и желает вступить затем в новый брак в Гер-
мании. Вопрос о том, холост ли этот русский, должен был (хотя 
и не во всех случаях) решаться положительно, и тем самым 
должно было быть допущено заключение нового брака. Пра-
вило советского права о разводе, несомненно, расходилось 
с нашим публичным порядком, но -с применением этого правила 
в данном случае можно было примириться. 2) Русский у себя 
в стране вступил в брак с матерью своей бывшей жены, что 
допускалось действовавшим в то время советским правом, не 
знавшим понятия свойства2. Вторая жена в 1935 году в Герма-
нии, куда переселился ее муж, обратилась в суд с иском 
о доставлении содержания или же после ' смерти мужа 
предъявила в Германии иск, основанный на праве наследова-
ния супруга. И тот и другой иски должны были быть удо-
влетворены в Германии, то есть должна была быть применена 
советская правовая норма, хотя в то время она могла еще 
противоречить нашим основным нравственным воззрениям, так 
как тогда еще не было существующей сейчас возможности на 
основании абзаца III § 4 Закона о браке освободить от пре-

Так же считает и рейхсгерихт (RG, Bd. 150, S. 283), ссылаясь на 
итальянское право. Мне кажется, однако, что в данном деле юридически 
предосудительной была уже сама итальянская правовая норма а не только 
ее применение. Об этом деле см. L е w а 1 d, Regies generates р 145 

^ Примеры эти показывают незнание автором существа норм советского 
семейного права; к тому же автор должен был бы указать, что старые нормы 
о разводе отменены См. Г. М. С в е р д л о в , Советское семейное право, 
1У5о, гл. IX, § 3. — Прим. ред. 

пятствия к браку, заключающегося в свойстве. Применение 
иностранной правовой нормы здесь не было предосудительным, 
наоборот, было бы предосудительно не применить ее 1 . 

В обоих указанных выше случаях разрешению в соответ-
ствии с предосудительной иностранной правовой нормой под-
лежал лишь предварительный вопрос, касающийся прекраще-
ния или заключения брака, и, возможно, именно этим объяс-
няется, что само применение данной нормы здесь не кажется 
нам предосудительным. Однако не во всех случаях можно отго-
вориться этим различием между предварительным и главным 
вопросами, или, как, по-видимому, можно было бы еще ска-
зать, между опосредствованным или непосредственным приме-
нением правовой нормы. Схематическое разграничение как раз 
невозможно. 

В пояснение того, что применение безупречной иностранной 
нормы может быть предосудительным, приведем следующий 
пример: сын англичанина, ранее бывшего германским гражда-
нином, лишенный своим отцом наследства, предъявляет в Гер-
мании претензию на обязательную наследственную долю. 
Английское право, которое в данном случае служит статутом 
наследования, не знает обязательной доли, но она существует 
в германском праве. Если сын докажет, что наследодатель 
перешел в английское гражданство с единственной целью ли-
шить своего сына обязательной доли, решение должно быть 
следующим: английская правовая норма сама по себе не предо-
судительна, ибо в различных государствах действуют различ-
ные правовые нормы, однако применение этой нормы в настоя-
щем случае предосудительно (см. к этому вопросу также 
дальше, § 18, I, 6). 

V. Статья 30 различает два случая, и в соответствии с этим 
можно различать две группы предосудительных иностранных 
правовых норм. Одни из них противоречат «добрым нравам», 
другие — цели германского закона. К первым относятся нормы, 
противоречащие—и притом в значительной степени — основ-
ным нравственным воззрениям нашего народа. Другие на-
роды—другие нравы! Мы должны, следовательно, обсуждать 
этот вопрос в широкой перспективе, имея в виду существующие 
различия религий и нравственных воззрений отдельных народов. 

Пример. Многоженство, еще недавно разрешавшееся муж-
чинам-мусульманам в Югославии и Болгарии и еще сейчас 
Допускаемое вне Европы (например, в Иране, но не в Турции), 

1 Примеры эти показывают, насколько неустойчивы, переменчивы «нрав-
ственные воззрения» буржуазного общества, о которых говорит автор, и на-
сколько неоправданно применение оговорки о публичном порядке в подобных 
случаях. — Прим. ред. 



как, впрочем, разрешаемое и евреям в Тунисе, конечно, серьезно 
удивляет нас, и все же мы не всегда откажем второй жене и 
родившемуся от нее сыну в иске о доставлении содержания. 

VI. Что касается «целевых законов» в смысле статьи 30 
то это такие законы, цели которых требуют применения данного 
закона или принятия его во внимание также и в случае, когда 
lex causae (законом, регулирующим данное правоотношение 
по существу) служит иностранное право. Следовательно, это 
такие законы, которые, так сказать, претендуют на применение 
за пределами государства, на действие вне сферы действия гер-
манского права и которые тем самым имеют скрытое колли-
зионно-правовое содержание; поэтому рейхсгерихт говорит здесь 
о скрытых коллизионных нормах. Следует вспомнить о прави-
лах, касающихся давности, с их процессуальным характером 
об имеющих такой же характер § 762—764 и 656 BGB, о со-
циально-охранительных правилах, подобных, например , ' § 624 
и др., о § 310 BGB, далее, о правилах относительно формы сде-
лок, как, например, § 313, 518, 766 BGB и т. д. Впрочем, видно, 
что некоторые из этих правил близко соприкасаются с теми, 

покоятся на наших основных нравственных воззрениях, 
так что проводимое в статье 30 различие имеет текучий характер. 

В этой связи следует особо указать на еще не получивший 
должной оценки абзац II § И Закона о браке1 . Этот абзац, 
несомненно, желает защитить также и немца, заключающего 
брак за границей. Было бы недопустимо, если бы немец постра-
дал из-за отсутствия соответствующей нормы в иностранном 
праве, которое, согласно положению 2 абзаца I статьи 11 слу-
жит решающим. Допустим, что немец во французской деревне 
заключает брак с француженкой у сына заболевшего или нахо-
дящегося на охоте сельского должностного лица, ведающего 
актами гражданского состояния; однако бракосочетающиеся 
считают сына последнего правомочным оформить заключение 
брака. По французскому праву такой брак недействителен и 
даже является несуществующим браком (mar iage поп existant) , 
а не только недействительным браком (mariage nul) хотя 
французское право, как и право многих других государств и 
дает известную защиту этому браку, так как стороны добро-
совестно считали его заключенным (ст. 201 и 302 С О к этому 
вопросу см R a a p e , Staatsangehorigkei t kraf t Eheschliessung 
und kraft Abstammung, работа, указанная в § 9). Действительно 
должен ли заключивший этот брак немец пострадать от подоб-

п п и . н я 1 § , гласит: «Должностным лицом в смысле абз. 1 
признается и тот, кто, не будучи должностным лицом, публично выполнял 
функции должностного липа и внес запись о браке в посемейну^ k h ™ > 

ной строгости французского права? Подобного положения до-
пустить нельзя. Абзац II § 11 Закона о браке претендует на дей-
ствие за пределами государства, он представляет собой не 
только материальную, но, говоря словами рейхсгерихта, также 
и скрытую коллизионную норму. 

Мы возвращаемся к сказанному ранее в разделе IV если 
ставим вопрос о том, станем ли мы применять абзац II § 11 
Закона о браке и -в случае, когда обе стороны — французские 
граждане (представим себе, что в Германии один из супругов-
французов предъявляет иск о разводе, а другой — о признании 
формальной недействительности брака) . Как раз в отношении 
целевых законов особо труден вопрос, в каких случаях допу-
стимо еще и в каких уже более недопустимо применять ино-
странную правовую норму, противоречащую цели указанных 
законов. Как далеко они намерены зайти в своем вмешатель-
стве? Можно ли сказать относительно абзаца II § И Закона 
о браке, что он требует соблюдения и в случаях, когда стороны 
связаны с нами если не своим гражданством, то своим место-
жительством или хотя бы своим местожительством в настоя-
щее время, на момент предъявления иска. Это едва ли так. 

Сказанным можно ограничиться по вопросу о том, какие 
законы являются целевыми. Дополнительно следует еще ука-
зать, что не каждая германская правовая норма должна быть 
отнесена к целевым законам на том лишь основании, что она 
представляет co6oHjus_cogens — «принудительное право». Это 
означало бы покончить со всем международным частным пра-
вом, и по данному вопросу во всех 'странах существует единое 
мнение. Конечно, к целевым законам в смысле статьи 30 отно-
сится лишь «принудительное право» и никогда не относится jus 
disposit ivum— «диспозитивное право», но не все нормы «прину-
дительного права» представляют собой целевые законы. Раз-
личие между принудительной и диспозитивной нормами само 
по себе имеет значение лишь для материального права, оно де-
лается исходя из внутригосударственной точки зрения. Лишь 
в совершенно исключительных случаях следует считать, что 
придание правовой норме принудительного характера должно 
иметь также коллизионно-правовое значение. § 1821 BUb, по 
которому опекун для заключения определенных сделок ну-
ждается в согласии опекунского суда, конечно, представляет 
собой «принудительное право». Должны ли мы, однако, настаи-
вать на соблюдении данного правила и в случае, когда стату-
том опеки служит иностранное праве, предоставляющее опе-
куну большую свободу? 

VII. Рейхсгерихт (Bd. 60, S. 296) говорит: «Статья 30 под-
лежит применению в тех случаях, когда различия между 

/ 



государственно-политическими и социальными воззрениями, на 
которых покоятся данное (иностранное) право и конкурирую-
щее германское право, столь значительны, что применение ино-
странного права прямо посягало бы га а основы германской госу-
дарственной или хозяйственной жизни». В соответствии со ска-
занным выше эту формулировку, повторяющуюся в позднейших 
решениях1 и на которую охотно ссылается практика, нельзя 
одобрить. Абзац II § 11 EheG. покоится, конечно, не на этих 
основаниях, и тем не менее он подпадает под статью 30. Ука-
занная формулировка может исказить перспективу, в особен-
ности при целевых законах, к которым, конечно, относится аб-
зац II § 11 EheG. Возможно, что рейхсгерихт в своей формули-
ровке имел прежде всего в виду другую группу отвергаемых 
статьей 30 иностранных правовых норм, и к ним формулировка, 
конечно, подходит. Ее, таким образом, следует применять 
с осторожностью и совершенно не применять к целевым за-
конам. 

V I I I . Отечественный судья должен заботиться только об 
отечественном публичном порядке, но отнюдь не о публичном 
порядке третьего государства. Публичный порядок является 
внутригосударственным делом. По крайней мере это положе-
ние нужно считать правилом. 

П ример. Католики — поляки из Варшавы — заключили 
в Брюсселе в 1930 году брак только по церковным обрядам. 
По бельгийскому международному частному праву, совпадаю-
щему с абзацем III нашей статьи 13, этот брак считался фор-
мально ^ничтожным, как заключенный без соблюдения отече-
ственной формы, то есть не у должностного лица, ведающего 
актами гражданского состояния. Согласно польскому праву, 
брак был действительным, так как оно ранее допускало цер-
ковный брак, даже если он был заключен за границей (п. 2 
ст. 23 польского закона 2 августа 1926 г.). Как же решает дело 
германский судья? Он должен считать данный брак действи-
тельным, так как соблюдена форма, предписанная положением 1 
абзаца I статьи 11 в связи -с абзацем 1 статьи 13 и так как 
указанное выше польское правило относительно формы брака, 
конечно, не противоречит в данном случае германскому публич-
ному порядку. Напротив, германскому судье нет дела до бель-
гийского публичного порядка 2 . 

1 Bd- 63, S. 19; Bd. 73, S. 366; Bd. 93, S. 183; Bd. 106, S. 83. 
Следует учесть исключение, имеющее место в случае как обратной от-

сылки, так и отсылки к третьему закону. 
Пример. Датчанин протестантского вероисповедания, проживающий 

в Вене, женился там на австрийской еврейке вопреки еще действовавшему 
в то время § 64 ABGB. Согласно последнему, данный брак ввиду различия 
вероисповедании был ничтожным. Супруги, допустим, переехали в Гамбург 

IX. В результате неприменения предосудительной иностран-
ной правовой нормы может получиться пробел. В принципе его* 
в свою очередь должно, восполнить иностранное право, так к а к 
оговорка о публичном порядке представляет собой исключи-
тельную норму, а исключение не следует расширять без необ-
ходимости1. Ведь оговорка направлена лишь против определен-
ной правовой нормы иностранного правопорядка, который сам 
по себе является решающим, а не против этого правопорядка 
вообще. Следовательно, по мере возможности из последнего 
извлекается и заменяющее правило. Лишь в случае, если эта 
процедура не приводит к цели, необходимость вынуждает нас 
обратиться к германскому праву (R а а р е, Kommentar , S. 817).. 

X. Нравственные воззрения и законы, которые имеет в виду 
статья 30, могут изменяться, что особенно наглядно подтвер-
ждается в наше время. В таком случае встает вопрос, следует 
ли считаться со старыми или же с новыми воззрениями, со 
старыми или же с новыми законами, то есть с теми воззре-
ниями и законами, которые существовали на момент соверше-
ния сделки, например на момент заключения брака или на 
момент усыновления, и могли в той или иной мере определять-
действия сторон, или же с воззрениями и законами, существую-

и здесь один из них предъявил иск к другому о признании брака ничтож-
ным в силу § 64 ABGB. Спрашивалось прежде всего, не препятствовал^ ли 
уже германский публичный порядок применению § 64. Если вместе с рейхе-
герихтом (132, 416 (418), см. «Kommentar», S. 239) отметить на этот вопрос 
отрицательно, то спрашивается далее, не препятствовал ли применению § 64-
датский публичный порядок и, при утвердительном ответе, надлежало ли 
принимать датский публичный порядок во внимание. Следует ли, таким 
образом, учитывать публичный порядок иностранного государства, в настоя-
щем случае Дании? В пользу утвердительного ответа на вопрос говорит то,, 
что Дания в данном случае вообще не делает дальнейшей отсылки к австрий-
скому праву, хотя оно служит lex domicilii, а также и lex loci actus. Госу-
дарство не отсылает к иностранному праву, противоречащему его публич-
ному порядку. Следовательно, вопрос о датском публичном порядке ста-
вится нами лишь потому, что от этого вопроса зависит отсылка к третьему 
закону. См. к этому «Kommentar», S. 752 ff., где, однако, указано на сомне-
ние, которое возникает в случае, когда обратная отсылка и отсылка 
к третьему закону без каких-либо ограничений ставятся в зависимость от 
публичного порядка данного иностранного государства. В этой связи сле-
дует указать, что абз. III § 606 ZPO, бесспорно, заставляет судью принимать, 
во внимание иностранный публичный порядок, так как от этого вопроса 
зависит (международная) компетенция германского суда. Например, если 
дело идет о признании ничтожным брака итальянцев, ранее бывших австрий-
кими гражданами, германский судья должен поставить вопрос о том, не-
будет ли решение, которое ему предстоит вынести, противоречить итальян-
скому публичному порядку. При утвердительном ответе на этот вопрос судья 
Должен отказать в иске по неподсудности, так как Италия не признала бы 
решения. См. B e r g m a n n, sub. Italien, S. 7, а также ст. 797, п. 7 итальян-
ского устава гражданского судопроизводства. 

1 Иначе решает вопрос французская юриспруденция, считающая, что про-
бел всегда должен заполняться lex fori. См. M a u r y , op. cit., p. 24. 



щими на тот момент, когда государственные органы должны 
определить свое отношение к данной юридической сделке 
в частности когда суды должны вынести решение по ней. Проще 
всего ответить на вопрос в последнем смысле, в пользу этого 
говорит и статья 30. Таким образом, однако, может получиться, 
что санкция, данная сделке, в известной мере будет взята об-
ратно. То, что считалось и должно было считаться действи-
тельным, например заключение брака, подвергается угрозе 
быть признанным ничтожным. Необходимо, следовательно, вы-
оирать между Сциллой и Харибдой, между применением уста-
ревшего критерия, с одной стороны, и не удовлетворяющим нас 
обратным действием нового критерия, с другой стороны Ана-
логичное положение может быть и при установлении новых за-
конов, когда так же часто встает вопрос, не следует ли допу-
стить исключение из принципа отсутствия у закона обратной 
силы1. В соответствии со сказанным выше ответ на вопрос, сле-
довательно, зависит от обстоятельств дела, например от 'того, 
изменились ли лишь определенные цели закона или также и 
стоящие за ним основные нравственные воззрения и, далее, 
насколько значительно расхождение, затронуты ли важные ин-
тересы сторон и только лишь материальные или также и 
идеальные интересы, принимал ли участие при совершении 
данной сделки орган власти, например должностное лицо, 
ведающее актами гражданского состояния, и т. д. Общего от-
вета на поставленный вначале вопрос дать нельзя. 

XI. О статье 30 мы будем говорить еще не один раз, поэтому 
здесь достаточно соображений общего характера. 

XII. Статья 30 дает судье в отдельном случае возможность 
обороняться от предосудительного иностранного права; однако, 
помимо того, может возникнуть необходимость в ответном ме-
роприятии. Ответное мероприятие входит в компетенцию не 
•судов (RG. Bd. 103, S. 262), а правительства2. Статья 31 преду-

Я р п п ! с ? М о
 S Z - f L e ? ? o n f l i t s d e l o i s d a n s le temps (Theorie des droits acquis) , Recueil, 1934, vol. I, p. 149 et seq. 

I Q ^ Т ю ^ п ° с ч ^ л с я амтсгерихт в Нюрнберге (решение от 28 августа 
1УОЛ г., JZ-, 1УЭ4, ь. 1ЬУ). Немец в надлежащем документе признал в Нью-

Йорке свое отцовство в отношении ребенка, родившегося в США от матери — 
гражданки США, и обязался выплачивать алименты. Ребенок предъявил 
в 1ермании иск к отцу, вернувшемуся в Германию. Суд высказал следую-
щие соображения: Соединенные Штаты отказываются предоставлять вне-
брачным детям^ германских граждан такую же юридическую защиту, какую 
япа С В О е И с т о р ? н ы > требуют по отношению к германским гражданам 
петопсии Р Р . Н Ы Х Д е Т 6 И а м е Р и к а ™ граждан. Это служит основанием для 
реторсии. Реторсия допускается международным правом, которое по ст 25 
Основного закона, представляет собой составную часть федерального права 
Вверенная судье ст. 92 Основного закона власть осуществлять п р ^ о с у д и е 
уполномочивает и обязывает его использовать право реторсии путем отказа 

сматривает, что ответные мероприятия могут иметь место по 
распоряжению рейхсканцлера. Поводом к ответному мероприя-
тию могут послужить и законы другого государства, противоре-
чащие международному праву либо несправедливые. Сюда 
включаются и законы, относящиеся к международному част-
ному праву; однако в большинстве случаев дело будет касаться 
законов враждебно относящихся к иностранцам. (См. ст. 4U 
польского закона 2 августа 1926 г.) До настоящего времени 
статья 31 еще не была использована. Ответное мероприятие 
против недружественных ревалоризационных правил иностран-
ных законов предусмотрено, в частности, в § 86 нашего закона 
о ревалоризации; следует указать и на абзац 11 $ lb патент-
ного закона 5 мая 1936 г. 

Граница между статьями 30 и 31 не бесспорна. Ясно, что 
статья 31 в противоположность статье 30, не представляет со-
бой коллизионной нормы. Особым случаем ответного мероприя-
тия или по крайней мере, родственным последнему случаем 
является оговорка о взаимности, которая используется законо-
дателем в положении 2 статьи 25. Она встречается также в не-
которых правилах относительно охраны промышленной соО-
ственности 

§ 14. Применение коллизионных норм, 
в частности проблема отграничения и адаптации 1 

I С р а в н и т е л ь н о е п р а в о в е д е н и е . К о л л и з и о н н ы е н о р м ы . 
M a k a r o v , Systematisches Register sub. IX (определение правовых поня-
тий). II. С у д е б н а я п р а к т и к а . IPRspr., sub. 1, 5. 

I. Толкование вообще. 
Каждая правовая норма выражена посредством понятии. 

Правильное применение п р а в о в о й , н о р м ы требует уяснения этих 
понятий. Так как коллизионные нормы устанавливает герман-
ский законодатель, то ему и надлежит решать, как следует по-
нимать употребленные в коллизионной норме понятия. Этим по-
ложением следует руководствоваться в дальнейшем изложении. 

в правовой защите без необходимости получения на это полномочия от за-
конодательного органа или от исполнительной власти. Поэтому суд отказал 
в иске. Точка зрения суда справедливо оспаривается Феридом в заметке 
к указанному сейчас решению. Как указывает ст. 97 Основного закона, судья 
подчинен закону. 

Относительно притязаний «оккупационных детей» (детей родившихся в ус-
ловиях оккупации, см. стр. 342), кроме того, Ферид в названной заметке См. 
также K r a u s Der deutsche Richter und das Vo kerrecht. Festschr. Laun, 1954. 

1 См. к последующему изложению R a a p e , Les rapports juridiques, Re-
cueil, 1934, vol. IV, № 55 et seq. 



правом. Этот путь, как правило, кажется мне более прием-
лемым1". 

Не может быть экспортировано, если уже в принципе не под-
лежит применению, прежде всего право нецивилизованных го-
сударств и народов. Представим себе дикаря, который в связи 
с так называемой «выставкой народностей»2 прибыл сюда и 
отстал от своих 3. В данном случае также следует сделать выбор 
между двумя указанными выше методами. 

С рассмотренной сейчас проблемой соприкасается другая, 
заключающаяся в том, в какой степени мы должны учитывать 
пределы действия, установленные уже в самой иностранной ма-
териальной норме, в противоположность пределам действия, 
установленным иностранной коллизионной нормой (см. выше, 
стр. 68 и сл.). 
| VII. Применение германским судьей иностранного права не 
^подлежит кассационной проверке, за исключением, о котором 
'сейчас будет сказано 4. Это вытекает из § 549 ZPO, как считает 
рейхсгерихт в своей устойчивой практике по данному вопросу, 
несправедливо осуждаемой Нейбекером (Neubecker) и другими 
(см. RG, Bd. 95, S. 272) 5. По существу, задача третьей инстан-
ции состоит в том, чтобы обеспечить единство судебной прак-
тики; эта задача отпадает, если в данном случае подлежит при-
менению иностранное право. 

Поскольку возможность кассационной проверки зависит от 
того, применила ли низшая инстанция отечественное или ино-
странное право, суд не может оставить неразрешенным вопрос 
о подлежащем применению праве на том основании, что пред-
положительно отечественное и иностранное право совпадают6. 

Напротив, применение германских коллизионных норм, ра-
зумеется, может быть проверено кассационной инстанцией. В ча-
стности, нарушение закона в смысле § 549 ZPO будет иметь ме-
сто и в том случае, когда судья не принимает во внимание 

1 По-видимому, другого взгляда придерживается R a b е 1, ZauslR., Bd. 5, 
S. 286. Относительно английского права см. стр. 340. 

2 Характерное для буржуазной действительности и буржуазного автора 
указание на «выставку народностей» — показ людей наподобие того, что 
имеет место в зоопарке, и особое отношение к нецивилизованным народам, 
которые здесь трактуются в духе буржуазной теории «низшей' расы». — 
Прим. ред. 

3 Подобные выдуманные ситуации вовсе не оправдывают тезиса об огра-
ничении действия коллизионных норм правом так называемых цивилизован-
ных народов. На практике же этот тезис слишком часто применяется для 
того, чтобы игнорировать правопорядки народов, находящихся в колониаль-
ной зависимости. — Прим. ред. 

i См. D o l l е, Festschrift Raape, S. 154 ff. 
5 См. далее RG, 16 марта 1933 г., IPRspr., 1933, № 16, BGH, Bd 3, 

S 342 ff. 
6 RG. Bd. 100, S. 81; RG, 4 мая 1932 г., IPRspr., 1932, № 38. 

статью 27 или 28, следовательно, когда в деле о наследстве 
умершего датчанина, последним местожительством которого 
был Гамбург или который оставил земельный участок в Лон-
доне, судья просто применяет датское наследственное право, не 
проверив, не приводит ли датский принцип домицилия к приме-
нению германского права в соответствии со статьей 27 или не 
приводит ли английский принцип lex rei sitae в отношении зе-
мельного участка к применению английского наследственного 
права в соответствии со статьей 28. 

Не следует, однако, на этом останавливаться. Если даже 
судья произвел требуемую статьями 27 и 28 проверку и сделал 
выводы о применении датского или, соответственно, английского 
права эти выводы все же могут быть проверены в кассационном 
порядке, ибо они носят общий характер, сделаны не для реше-
ния данного дела по существу, а для предварительного решения 
вопроса о подлежащем применению праве. На такого рода ВО-
ПРОСЫ § 549 ZPO не распространяется (см. «Kommentar», Ь. 4/, 
а также RG, Bd. 136, S. 361; Bd. 145, S. 85 и Bd. 163, S. 367 ff. 
T3711) Возникающие здесь вопросы типичны, они всегда повто-
ряются и имеют вместе с тем большое практическое значение. 
Желательно, конечно, чтобы эти вопросы единообразно реша-
лись германскими судами, например, вопрос о том, следует ли 
в деле о наследстве умершего швейцарца, последнее место жи-
тельства которого находилось в Германии, применять швей-
царское право или же в силу обратной отсылки должно быть 
применено германское право. Именно поэтому следует привет-
ствовать, что рейхсгерихт в решении от 2 июня 1932 г. (Bd. ido, 
:S. 361) присоединился к высказанной здесь точке зрения . 

§ 18. Обход закона 
I С р а в н и т е л ь н о е п р а в о в е д е н и е . М a k а г о v, Systematisches 
Register, S. 7 (Handlungen in fraudem legis., Gesetzesumgehung) 11. F a -
б о т ы м о н о г р а ф и ч е с к о г о х а р а к т е p a . О 11 о e n g h i La frode 
al 'a legge e la questione del divorzi f ra italiam, Torino, 1909 V e t s ch , Die 
Umgehung des Gesetzes, Zurich, 1917. J. P. N i b o y e t , La fraude a la loi 
en dr i p Paris, 19i27. H e l e n e B e r t r a m , работа, указанная к § 13 
P a c c h i o n i p 215 et seq. N i e d e r e r, Gutzwiller-Niederer, Beitrage 
zum H a a g e r ' Internationalprivatrecht, 1951, S. 142 ff там же дальней-
шая литература. M a u r y , L'eviction de la oi normalement competente. 
L'ordre public international et la fraude a la loi, 1952, p. 153 et. seq. 

I. Проблема. 
С проблемой обхода закона мы встречаемся не только в соб-

ственно частном праве, но и в международном частном праве. 

1 Иначе в решении рейхсгерихта от 2 октября 1930 г.; IPRspr., 1930, № 88. 



В том и другом случаях стараются уклониться от применения 
неудобной материальной нормы и прибегают к помощи другой 
нормы, более услужливой. 

1. При обходе закона в собственно частном праве остаются 
в кругу данного правопорядка и создают фактический состав 
предусмотренный в более благоприятной материальной норме' 
этого же правопорядка. При обходе закона в международном 
частном праве прежде всего переходят в сферу действия дру-
гого правопорядка, содержащего желательные материальные 
нормы, и затем приноравливаются к последним. В первом слу-
чае, следовательно, обход закона совершается непосредственно, 
во втором — он опосредствован; в первом случае достаточно од-
ного шага, во втором нужно сделать два шага. Каждый раз, 
однако, обходится материальная норма. Это имеет место и во 
втором случае, хотя предварительно здесь создается колли-
зионно-правовой фактический состав. Создание коллизионно-
правового фактического состава является средством для обхода 
закона, но это не самый обход. 

В первом случае привлеченная материальная норма пред-
ставляет собой своего рода заменяющую норму. 

Пример. Вместо правил о залоге, требующих передачи иму-
щества (§ 1204 и 1205 BGB), используют правила о передаче 
права собственности, которые довольствуются конститутом 
Во втором случае, то есть при обходе закона в международном 
частном праве, как правило, используется лишь такая матери-
альная норма, которая расходится с отстраненной нормой. На-
пример, вместо германских правил, не допускающих развода по 
взаимному соглашению супругов, обращаются к датским пра-
вилам, которые разрешают такой развод, или вместо итальян-
ских правил, допускающих лишь установление раздельного жи-
тельства супругов, обращаются к швейцарским правилам, 
которые дают возможность расторгнуть брак. 

В первом случае вопрос о том, имеется ли налицо недозво-
ленный обход закона, решается в зависимости от характера и 
цели отстраненной материальной нормы. Можно ли прими-
риться с ее выключением? Это дает нам твердый, хотя в первую 
очередь формальный отправной пункт, исходя из которого, 
можно обсуждать вызывающий сомнение вопрос. При обходе же 
закона в международном частном праве такой простой отправ-
ной точки нет, но, во всяком случае, можно исходить из того 
положения, что в международном частном праве, как и во-
всех других отраслях права, нарушения принципа доброй со-
вести не должны быть терпимы. Но если налицо уже имеются 

1 Неформальное соглашение об оставлении вещи во владение лица, пере-
дающего другому лицу право собственности. — Прим. ред. 

такие нарушения? Дать ответ на этот вопрос в данном случае 
еще труднее, чем обычно, так как здесь участвуют правопо-
рядки различных государств и их взгляды, например на до-
пустимость заключения и расторжения брака, на право на 
обязательную наследственную долю и т. д., часто диаметрально 
противоположны. 

2. Чтобы прикрепить себя к иностранному правопорядку — 
а это, как мы сказали, в первую очередь необходимо для обхода 
закона в международном частном праве, — сторона должна 
либо переменить гражданство, либо переменить домицилий, либо 
перенести на другую территорию место заключения договора 
или место его исполнения и т. д. Все это зависит от соответ-
ствующих коллизионных норм. Положение сторон в обязатель-
ственном праве облегчает начало автономии воли сторон. На-
оборот, перемена гражданства — это шаг, связанный с тяже-
лыми последствиями; приходится дорого платить, например, за: 
обход закона о заключении брака или о расторжении брака. 
И все же такие случаи встречаются, ведь любовь и ненависть 
ни перед чем не останавливаются. Перемена домицилия яв-
ляется уже значительно более легким средством обхода за-
кона. Но и она также требует немалых жертв, вот почему сто-
роны часто обходят закон путем притворной перемены место-
жительства. Следовательно, там, где выявляется намерение 
обойти закон, необходимо тщательно проверить, было ли или: 
не было в действительности оставлено местожительство в одном 
государстве и установлено в другом, как этого требует соответ-
ствующая коллизионная норма. Вопрос о том, действительно ли 
произошла перемена или же она является чисто кажущейся, 
естественно, может возникнуть лишь в отношении место-
жительства, но не в отношении гражданства. 

3. Как следует из сказанного, обход закона при помощи' 
другой правовой нормы часто происходит путем изменения или 
замены статута в точном смысле этого слова. 

Примеры. Супруги-австрийцы первоначально были подчи-
нены австрийским правилам о разводе, разрешавшим им лишь 
установление раздельного жительства в судебном порядке. За-
тем супруги перешли в венгерское гражданство и, следова-
тельно, стали подчиняться венгерским правилам о бракег 
позволявшим супругам расторгнуть брак. Таким образом, здесь 
венгерский статут развода заменил австрийский статут. В дру-
гих же случаях обход закона совершается просто путем отстра-
нения данного правопорядка. 

Германские граждане желают заключить договор продажи: 
земельного участка в Германии. Так как их не устраи-
ваетш проживающий поблизости германский нотариус, они на-
правляются в ближайший французский пограничный пункт и 



заключают там договор частным порядком, что, как им 
известно, достаточно по французскому праву. Стороны не изме-
няют статута (положение 2 абз. I ст. 11), но заранее исключают 
применение одного статута, обращаясь к другому. Следова-
тельно, так называемое умышленное изменение статута, если 
говорить точно, представляет собой лишь один из случаев об-
хода закона в международном частном праве, но не исчерпы-
вает всех случаев этого обхода. 

4. Часто попытки стороны попасть в сферу действия жела-
тельного для нее правопорядка оказываются безрезультатными. 
По крайней мере — что весьма важно — эти попытки не дости-
гают цели с точки зрения того правопорядка, который прежде 
всего является решающим для стороны. Например, для изме-
нения статута заключения брака еще недостаточно, чтобы гер-
манский гражданин перенес за границу место заключения 
брака, а может быть, и свое местожительство. В соответствии 
с германским принципом гражданства для этого потребовалась 
бы перемена лицом гражданства. Юридическая трактовка дан-
ного случая не представляет, следовательно, трудностей. Такой 
заключенный за границей брак, в силу общих принципов, об-
суждается нами в соответствии с германским правом, и лишь 
от них зависит, в какой степени учитываются особые обстоя-
тельства данного случая, в частности должно ли играть роль 
наличие или отсутствие намерения обойти закон. Так факти-
чески и обстояло дело согласно положению 2 абзаца I § 3 
Закона об оздоровлении брака. 

Некоторые авторы вообще не считают возможным в подоб-
ных случаях говорить об обходе закона. По их утверждению, 
здесь не обходят закон, а идут против закона, то есть налицо 
не обход закона, а его нарушение. Другие все же говорят об 
обходе закона, и не без основания, ибо нарушение закона 
•совершается в данном случае умышленно. Оно при этом не 
всегда безрезультатно, и часто налицо не только одна попытка 
обойти закон, ибо, например, если дело идет о заключении брака, 
то прежде всего запрещенный брак уже заключен и для его уни-
чтожения требуется судебное решение. С другой стороны, следует 
констатировать — и это существенно, — что хотя мы и имеем 
здесь дело с обходом закона, но с обходом особым, менее значи-
тельным, не настоящим. Сущность подлинного обхода закона 
состоит в том, что закон внешне, формально, соблюдается и на-
рушается лишь внутренне, по существу. В данном же случае за-
кон нарушается также и внешне. При подлинном обходе закона 
соблюдают букву закона, но пренебрегают его духом, при нена-
стоящем обходе не соблюдают и буквы закона. Настоящий обход 
закона завуалирован, ненастоящий обход закона очевиден* 

Проблемы, которые ставит перед нами межгосударственный 
обход закона, связаны с настоящим его обходом и не затраги-
вают ненастоящего обхода. Эти проблемы возникают, к при-
меру, когда немец, разведенный в Германии ввиду совершенного 
им прелюбодеяния, становится (что, конечно, весьма малове-
роятно) датским гражданином, чтобы получить возможность 
жениться на соучастнице прелюбодеяния, но не тогда, когда для 
этой цели он переносит свой домицилий в Данию Ясно, впро-
чем, что вопрос об обходе закона -возникает не только у одного 
из судей, в данном случае у германского судьи, но и у судьи 
другого государства, и что последний, во всяком случае, учи-
тывает настоящий обход закона. Другой судья должен задать 
себе здесь вопрос о том, обязан ли он в соответствии 
с основными принципами, которыми он руководствуется, при-
менить в данном случае датское право, касающееся заключения 
брака, хотя датский домицилий был установлен лишь в целях 
обхода датского права (подчиняющего заключение брака закону 
домицилия. — Ред.]. 

5. В редких случаях коллизионная норма прямо выражает 
свое'отношение к обходу закона, и в таких случаях она почти 
всегда осуждает его обход. Так поступают уже упомянутая 
(см. стр. 72) статья 7 f NAG и некоторые правила отдельных 
штатов США. 

Показательно, что указанные нормы касаются брачного 
права и всегда относятся к заключению брака, а частично 
также к его расторжению, и что, далее, все эти коллизионные 
нормы производят привязку к месту заключения брака или 
к местожительству лица, так сказать, к фактам, могущим 
менять место. Прежде всего следует указать здесь на «общее 
право», которое даже создало особое понятие bona fide (добро-
совестного) домицилия. Если «общее право» в области брач-
ного права широко использует привязку к домицилию, то лишь 
к такому, который является добросовестным. Встречается также 
случай (ст. 2 аргентинского Закона о браке), когда, наоборот, 
коллизионная норма прямо санкционирует обход закона 
(Bergmann) 2. 

6. Общего правила относительно обхода закона все же нигде 
не существует — ни у нас, ни в других государствах 3. Впрочем, 
очевидно, что эта проблема значительно меньше затрагивает 
государства, проводящие принцип гражданства, чем государства, 

1 См к этому RQ, 14 января 1935 г.; StAZ, 1935, S. 254 ff. 
2 Относительно законодательных материалов по вопросу об обходе за-

кона см. М а к а г о v, op. cit. 3 См однако ст. 25 французского проекта Закона о международном 
частном праве- «Никто не может ссылаться на юридическое положение, 
созданное в результате применения иностранного закона, который стал 



следующие принципу домицилия. Общее регулирование дан-
ной проблемы и не представляется возможным, так как для 
этого положение вещей слишком различно. Часто ничего нельзя 
возразить против исправления привязки (corriger le rattache-
ment), и если иногда особо затронутое государство и возра-
жает, то не возражают, однако, остальные государства. 

С другой стороны, нет сомнения, что как в собственно ча-
стном праве, так и в международном частном праве встре-
чаются такие случаи обхода закона, когда целесообразно руко-
водствоваться положением fraus omnia corrumpit (обман де-
лает все недействительным), в данной связи охотно проводимым, 
и широко применяемым французами1. Вопрос заключается 
только в том, как выйти из положения в подобных случаях.. 
Здесь противостоят друг другу две точки зрения. Согласно 
одной из них, помочь должен публичный порядок. Таково гос-
подствующее мнение в Германии2. Согласно этому взгляду, сле-
довательно, fraude a la loi (обход закона) — лишь частный 
случай нарушения публичного порядка. Согласно другой точке 
зрения, публичный порядок не помогает или не всегда помогает. 
Fraude a la loi представляет собой особое явление, и поэтому 
бороться с ним следует особым способом, а именно при помощи 
особого принципа, касающегося agere in fraudem legis (дей-
ствий, совершенных в обход закона). Положение в данном слу-
чае аналогично тому, которое имеет место при обходе закона 
в пределах одного правопорядка, когда публичный порядок 
вообще не принимается в соображение 3. 

Я хотел бы присоединиться к последней точке зрения (в пре-
дыдущем издании у меня еще были сомнения на этот счет). 
Публичный порядок, конечно, дает возможность бороться 
с обходом закона в случае, когда стороны из сферы своего права 
пробираются в сферу иностранного права4. Публичный поря-
док позволяет бороться с обходом закона и в случае, когда 
сторона ищет спасения от права одного иностранного государ-

компетентным лишь в результате обхода французского закона». См. также 
М a k а г о v, Festschrift М. Wolff, 1952, S. 259. Следует учесть, что ст. 25 на-
правлена лишь против обхода французского закона, то есть против обхода 
lex fori. 

1 Другого мнения, однако, придерживается N i е d е г е г, op. cit., который 
вообще не признает fraude a la loi в международном частном праве 
(S. 144 ff.). Р 

2 См. H e l e n e B e r t r a m , S. 4; M a r t i n W o l f f , S. 45 ff. и др., далее, 
В a r t i n и т. д. 

8 Такова, например, точка зрения Нибойе (op. cit.) и Гутцвиллера (JW 
1929, S. 3774). 

4 Только этот случай предусматривается ст. 25 французского проекта 
(см. выше, стр. 139), и поэтому понятно, что во Франции господствующее 
мнение рассматривает fraude a la loi лишь как частный случай нарушения 
публичного порядка. 

ства, например от права враждебно относящейся к разводу 
Италии, в праве другого иностранного государства, например 
в праве благожелательно относящейся к разводу Швейцарии. 
Публичный порядок вмешивается здесь потому, что, как ука-
зывают, мы сами, наше правовое чувство, наши основные нрав-
ственные воззрения восстают против способа, которым в данном 
случае сторона пытается парализовать один иностранный право-
порядок при помощи другого иностранного правопорядка (см. 
М. W o l f f , S. 47). Однако публичный порядок уже не решает 
вопроса в остающемся еще третьем случае — когда сторона из 
сферы иностранного права пробирается в наш собственный 
правопорядок, то есть в сферу действия lex fori. Например, 
итальянец становится германским гражданином для того, чтобы 
в случае смерти не быть связанным тяжелыми для него итальян-
скими правилами относительно необходимых наследников, пра-
вилами, которым он предпочитает германские нормы, дающие 
лишь притязание на получение обязательной доли. Оговорка 
о публичном порядке отстраняет иностранное право; однако 
в данном случае дело заключается в том, чтобы заставить мол-
чать свое собственное отечественное право. Таким образом, 
нельзя все же обойтись без принципа fraudi поп indulgendum 
est (обман не должен прощаться). Этот принцип, однако, пред-
ставляется мне разновидностью принципа доброй совести К 

7. В заключение следует еще указать, что межгосударствен-
ный обход закона или попытка такого обхода может представ-
лять собой недозволенное действие, обязывающее к возмеще-
нию вреда и к воздержанию от данного действия. 

Пример. Супруги-немцы проживали в Тильзите. Муж без-
успешно предъявил здесь иск о разводе, затем переселился 
в страну, проводящую принцип домицилия, и там возбудил дело 
о разводе. Еще до окончания этого процесса жена предъявила 
у нас иск о запрещении мужу данного действия, то есть^об от-
зыве мужем его иска, и о возмещении ущерба, который жена 
понесла вследствие расходов по поездкам и уплаты законного 
вознаграждения поверенному. Иск был удовлетворен 2. 

Если по делу уже вынесено имеющее законную силу судеб-
ное решение, то, согласно пункту 4 § 328 ZPO, на вопрос 

1 Мори (op. cit.) усматривает в обходе закона злоупотребление правом 
(abus de droit). Запрещение злоупотребления правом служит для него иско-
мым отправным пунктом (S. 165 ff.). Однако под правом Мори, конечно, 
понимает здесь субъективное право. Сомнительно, однако, что при обходе 
закона всегда нарушается субъективное право. 

2 См OLG. Konigsberg 21 марта 1935 г.; OLG. Koln 15 октября 1937 г.; 
StAZ. 1935, S. 261, 1937 S. 435, далее RQ, JW. 1936, S. 3043, RG. Bd. 157, 138; 
к этим решениям критические замечания у R i е z 1 е г, Internationales Prozefi-
recht, § 35: MiBbrauchliche Verschiebung der Zustandigkeit, S. 329 ff. (338); 
далее R e u, Die Scheidungsklage eines deutschen Ehegatten vor einem 



о признании решения может иметь влияние то обстоятельство, 
что решение было достигнуто путем обхода закона и что, может 
быть, иностранному суду было умышленно неправильно заяв-
лено о проживании стороны в его округе. Так обстоит дело и 
в случае, если наше государство и другое государство в прин-
ципе взаимно признают вынесенные их судами решения, в част-
ности те, которые разрешают спор по существу. 

II. Решение отдельных случаев. 
В дальнейшем следует хотя бы наметить руководящие линии 

для обсуждения тех типичных случаев, с которыми мы имеем 
здесь дело. Читатель при этом должен вооружиться терпением, 
так как придется коснуться ряда вопросов, которые лишь 
в дальнейшем рассматриваются более подробно. 

1. Область личного статута, то есть права, относящегося 
к лицам, — а также семейного и наследственного права. 

Здесь нужно различать следующие случаи: 
а) Если в деле участвует наше собственное государство — 

безразлично, является ли данное лицо гражданином последнего 
в настоящее время или же было его гражданином прежде, — 
вопрос о роли, которую играет обход закона, решается нами. 

Если лицо в данный момент является германским гражда-
нином, у нас едва ли имеется повод проверять мотивы, побу-
дившие это лицо к перемене гражданства. Равным образом, 
если установлено, что супруги-итальянцы перешли в герман-
ское гражданство, чтобы добиться развода, в котором итальян-
ское право вообще отказывает, мы не будем считаться с ино-
странным правом. Этот вывод, однако, может вызывать со-
мнение в случае, когда гражданство переменил только муж 
(«Kommentar», S. 272). 

В противоположном случае, то есть в случае, если герман-
ские граждане переходят в иностранное гражданство, у нас 
имеется больше поводов противодействовать обходу германских 
законов. Просчитывается тот, кто меняет германское граждан-
ство на английское, чтобы освободиться от обременительных 
для него германских наследственно-правовых правил. Равным 
образом германский наследодатель не перестает быть связан-
ным договором о наследовании, если наследодатель переходит 
в итальянское гражданство по той причине, что Италии неиз-
вестен договор о наследовании (если не считать, что договор 
этот уже в принципе, то есть и при отсутствии обхода (fraus), 
сохраняет в данном случае силу; см. ниже, стр. 400). Нас 

auslandischen Gericht ats unzulassige Rechtsausiibung, Z. Ak. DR, 1938, S. 731 ff. 
[Автор здесь ссылается на случай применения старого латвийского права. Этот 
пример при новом, социалистическом праве, действующем в Латвийской ССР. 
должен был бы отпасть. — Ред.] 

не смущает, что, например, итальянский судья, в силу итальян-
ского права, не признает договора о наследстве. 

б) Перейдем теперь к случаю, когда германское государ-
ство не участвует в деле. Здесь следует установить имеющее 
важное значение основное положение. Поскольку государство, 
правопорядок которого по нашей коллизионной норме является 
решающим, учитывает в данном случае наличие обхода, мы 
должны этим руководствоваться. Имеются в виду главным об-
разом те государства, которые следуют принципу домицилия и 
принципу lex loci actus, например подчиняют брак закону ме-
ста его заключения. Привязывая к lex domicilii, соответственно 
к lex loci actus лишь под условием, что домицилий установлен 
bona fide (как, напомним, поступает в данном случае «общее 
право») и что место заключения брака выбрано без намерения 
обойти закон (как поступает упоминавшаяся ст. 7 f NAG),— 
эти государства, если исходить из нашей точки зрения, отвер-
гают при обходе закона обратную отсылку и отсылку к третьему 
закону, которые иначе имели бы здесь место. Таким образом, 
вопрос опять-таки должен решаться с точки зрения отсылки. 

Пример. Швейцарцы — дядя и племянница — переселяются 
в Германию, чтобы здесь заключить брак, который германское 
право допускает, а статья 100 ZGB запрещает. В данном слу-
чае должна быть применена статья 100 ZGB. Напротив, если 
закон без каких-либо оговорок отсылает к месту заключения 
брака, как это делает уже упоминавшаяся статья 2 аргентин-
ского закона, мы равным образом должны руководствоваться 
этим. Nostra res поп agitur — к нам дело отношения не 
имеет. 

Мы рассмотрели случай, когда друг другу противостоят ино-
странное государство, в гражданстве которого состоит лицо и 
которое компетентно в силу нашего коллизионного принципа 
гражданства, и государство, где находится местожительство 
лица или место заключения договора и которое компетентно 
вследствие господствующего в первом государстве иного кол-
лизионного принципа. Наиболее затруднительны такие случаи 
обхода закона, когда друг другу противостоят иностранное го-
сударство, гражданином которого данное лицо было прежде, и 
другое иностранное государство, гражданином которого это 
лицо стало сейчас. Проще решается случай, когда государство, 
в гражданстве которого лицо состояло прежде, не возражает 
против обхода закона путем перемены гражданства. Так по-
ступала Австрия и в самое последнее время Италия (позиция 
ее судов изменилась) в случаях, когда ее граждане стали 
или становятся гражданами Венгрии или другого государ-
ства, чтобы добиться развода. Нам не следует быть большими 
католиками, чем сам папа (см. «Kommentar», S. 373, далее, 



Н е 1 е п е В е г t г a m, S. 110 ff. и указанная там судебная прак-
тика) . 

Но как быть, если прежнее отечественное государство дан-
ного лица возражает против обхода закона? Так, например, по-
ступала Франция в случаях, когда супруги-французы прини-
мали иностранное гражданство, для того чтобы развестись. Так 
Франция делала в период с 1816 до 1884 года, когда она не 
допускала расторжения брака, так Франция поступает и сей-
час, если супруги меняют гражданство для облегчения развода, 
например для того, чтобы произвести его на основании взаим-
ного соглашения супругов. В подобных случаях мы в принципе 
становимся на позицию государства, гражданами которого 
супруги являются сейчас. В этом не возникает сомнения. По 
нашей коллизионной норме (абз. I ст. 17) здесь компетентно 
новое отечественное государство, в согласии с которым в прин-
ципе мы желаем остаться. Спрашивается только, не следует ли 
все же в определенных случаях, например при договорах о на-
следовании, принять в соображение право прежнего отечествен-
ного государства — право, обход которого имел место и которое 
именно поэтому домогается в данном случае применения. 
Предположим, что в соответствии со швейцарским правом был 
законно заключен договор о наследовании и затем, чтобы осво-
бодиться от этого договора, наследодатель перешел в итальян-
ское гражданство. При этом допустим, что если лицо меняет 
гражданство не в целях обхода закона, то в принципе договор 
о" наследовании в данном случае уже не остается в силе. Не 
будет ли наше правовое чувство в приведенном сейчас примере 
протестовать против допущения нашими судами подобного веро-
ломства и не должна ли поэтому здесь непосредственно вме-
шаться статья 30 вопреки положению, что для нас важен лишь 
наш собственный публичный порядок? (К этому см. выше, 
§ 13, VIII, и § 18, II, 1 и ниже § 38, С, III). 

Что касается, в частности, заключения брака, запрещенного 
прежним национальным правом данного лица и разрешенного 
его новым национальным правом, то, конечно, следует учесть 
отрицательные стороны признания нами недействительности 
такого брака, несмотря на то, что он санкционирован государ-
ством, гражданином которого данное лицо является в настоя-
щее время и в котором к тому же этот брак заключен. Необ-
ходимо учесть, что рейхсгерихт признает действительным даже 
брак, который с самого начала был недействительным, 

• если он санкционирован тем государством, гражданами кото-
рого стали заключившие брак лица (см. ниже, § 27, II, 1). 

2. Locus regit actum (положение 2 абз. I ст. 11). Наша про-
блема носит особый характер в случаях, когда для обхода за-

кона используется положение locus regit actum. Это положение 

в период существования в Германии различного земского права 
могло прямо побуждать к обходу закона, и, может быть, вся 
проблема была выявлена в результате использования для об-
хода закона положения locus regit actum (см. к этому вопросу 
изложенное на стр. 206). 

3. Автономия воли сторон в обязательственном праве. Прин-
цип автономии воли сторон особенно легко может быть исполь-
зован в целях обхода закона. Еще, однако, не ясно, как следует 
противодействовать этому (см. ниже, стр. 428). 

§ 19. Признание иностранных судебных решений 
и конститутивных актов государства 

Р а б о т ы м о н о г р а ф и ч е с к о г о х а р а к т е р а . G i e r k e , Wann 
verstoBt die Anwendung eines auslandischen Urteils gegen, den Zweck 
eines deutschen Gesetzes (,§ 328 Ziff. 4 ZPO)? Z. f. HR, Bd. 88 (1925), 
S. 143 ff. H. G e s l e r , работа, указанная в перечне литературы к § 13. 
W. К i s с h, Die Anerkennung auslandischer Urteile als Gesetzgebungs-
problem, Z. Ak. f. Deutsches Recht 1937, S. 705 ff. P a g e n s t e с h e r, 
Gerichtsbarkeit und internationale Zustandigkeit als selbstandige Voraus-
setzungen, Zausl R., Bd. 11 (1938), S. 337. K a l l m a n n , Anerkennung 
und Vollstreckung auslandischer Zivilurteile und gerichtlicher Vergleiche, 
Basel, 1946. R i e z 1 e r, Internationales Zivilprozefirecht, 1949, S. 509 ff. 
R a a p e, Anerkennung auslandischer Ehenichtigkeitsurteile, MDR, 1949, 
S. 586 ff. J e 11 i n e k, Die zweiseitigen Staatsver t rage fiber Anerkennung 
auslandischer Zivilurteile, 1953. L e n h о f f, Die Anerkennung und Voll-
streckung auslandischer Urteile in den USA, ZauslR., 1954, S. 201—241. 
В ii l о w u. A r n o l d , I n t e r n a t i o n a l Rechtsverkehr, 1954. 

А. Иностранные судебные решения 

Вопрос о признании тем или иным государством иностран-
ных судебных решений относится к международному процес-
суальному праву, а не к международному частному праву. 
Однако частично он весьма тесно соприкасается с последним и 
поэтому будет здесь коротко рассмотрен. 

Отказывать в признании всех вообще иностранных судебных 
решений было бы столько же нецелесообразно, сколько невоз-
можно во всех без исключения случаях соглашаться с ними. 
Необходимо, следовательно, найти среднюю линию, что и де-
лает § 328 ZPO. 

I. Пункты 1 и 2 абзаца I § 328 ZPO содержат чисто про-
цессуальные правила Пункт 2 не имеет практического значе-
ния. Что же касается пункта 1, то не существенно, был ли, по 
германским законам, компетентен суд, вынесший подлежащее 
признанию решение; достаточно, чтобы по этим законам 

1 См. к этому P a g e n s t e c h e r , op. cit. 
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О Б Х О Д З А К О Н А П У Т Е М И С К У С С Т В Е Н Н О Г О С О З Д А Н И Я 
К О Л Л И З И О Н Н О Й П Р И В Я З К И 

134. Постановка вопроса 
Когда принудительная юридическая норма препятствует 

достижению преследуемой цели, заинтересованные лица часто 
пытаются обойти эту норму, создавая для этого каким-либо 
анормальным способом такой фактический состав дела, к ко-
торому эта норма неприменима и который, тем не менее, обес-
печивает тот экономический или социальный результат, кото-
рый эти лица имели в виду. Такой fraus legi facta (обход зако-
на) может иметь место в пределах внутреннего законодатель-
ства, и история права каждой страны изобилует примерами 
«неисчерпаемой изобретательности и хитрости, направленной 
к тому, чтобы сделать действие закона тщетным»1. В англий-
ском праве самым известным примером этого рода было «изо-
бретение» доверительной собственности с целью обхода закона 
о фидеикомиссах 1535 г. (Statute of Uses). В области междуна-
родного частного права такие случаи обхода закона встречаются 
очень часто. Стороны, желая создать определенное правоотно-
шение, запрещенное законом страны X, искусственным 
и необычным путем создают коллизионную привязку к стране Y, 
где закон благоприятствует их цели. Ниже мы приводим неко-
торые иллюстрации; 

1) Компания, намеревающаяся осуществлять свою дея-
тельность только в Англии, учреждается в другой стране, где 
законодательные нормы менее строги или подоходный налог 
ниже, чем в Англии2. 

2) Брак между двоюродным братом и сестрой, запрещенный 
испанским законом, которому стороны подчинены, оформ-
ляется в другой стране, где такого запрещения не сущест-
вует. Такого рода обход закона особенно часто встречается 

1 Jhering, Geist des rcmischen Rechts, I I I , 257. 
2 Многие компании, имеющие свой действительный центр управле-

ния в Нью-Йорке, зарегистрированы в Делаваре в соответствии с более 
легким законом. Уклоняющиеся от налога английские и иные европей-
ские компании можно найти в Монако, Люксембурге, на Нормандских 
островах, в швейцарском кантоне Во и особенно в лилипутском государ-
стве Лихтенштейн, где количество юридических лиц, быть может, пре-
восходит количество физических лиц. 



в Соединенных Штатах, где действующая норма международ-
ного частного права устанавливает, что брак, действитель-
ный в месте его совершения, признается действительным всюду1, 

3) Супруги хотят получить развод, хотя по закону их 
гражданства это невозможно. Они поэтому переносят свой 
домицилий в другую страну или даже принимают новое граж-
данство. 

Примерами могут служить известные «клаузенбургские 
браки» и «фиумские браки». Множество австрийских като-
ликов, получив отлучение от ложа и стола, направлялись 
в Клаузенбург, в Венгрии, где они по венгерскому закону полу-
чали развод, запрещенный для них по австрийскому закону, 
а затем заключали новые браки. Многие итальянцы, для того 
чтобы получить развод, приобретали венгерское гражданство 
или гражданство свободного государства Фиуме (существовав-
шее с 1920 по 1924 г.) путем натурализации или принятия 
гражданства. Это давало им возможность получать судебные 
приказы о разводе, что не допускалось по итальянскому 
закону2. Так называемые «туристские разводы» особенно часто 
встречаются в Соединенных Штатах. Лица, которые в своем 
настоящем домицилии не могут получить развод ввиду стро-
гости действующего там закона, переезжают в Неваду или 
в какой-либо иной штат, разрешающий развод на менее стро-
гих условиях, и пребывают там некоторое время3. 

4) Домицилированный шотландец создает английский 
«домицилий по выбору» для того, чтобы освободиться от дей-
ствия нормы, ограничивающей в интересах детей свободу 
лица распоряжаться своим имуществом путем завещания4. 

5) Беременная незамужняя женщина до родов меняет свой 
домицилий с целью получить возможность для себя или для 
своего ребенка предъявить против отца иск, регулируемый 
нормами более благоприятной правовой системы. 

6) Заключая договор, стороны подчиняют его правовой 
системе, по которой определенные условия признаются дей-

1 Restatement, § 121. 
3 См. также французское дело Vidl, J . Clunet, 1878, 268. 
3 Вопрос о том, при каких условиях решение о разводе, полученное 

таким путем в одном штате, должно признаваться во всех других штатах 
США, в соответствии с «full fa i th and credit clause» американской консти-
туции (ст. IV),— оставался спорным. Ответ отрицательный, если ни один 
из супругов не имел своего домицилия в штате, разрешающем развод. 
Если же, однако, один из них создал такой домицилий, а второй был 
вызван (оповещен) только публикацией, непризнание развода было 
санкционировано решением по делу Haddock v. Haddock (1906) (201, U. S.» 
562): в 1943 г. Верховный суд отменил это решение своим решением по делу 
Will iams, v. North Caroliaa (63 Supr. С. 207). См. Goodrich. 294; Loren-
zen, 52. Jale L. J . (1943) 341; H. W. Holt, 41 Michig. L. R . (1943), 1013. 

4 См. итальянское дело, J . Clunet, 1898, 969. 



ствительными, между тем как с точки зрения нормально при-
меняемого закона эти условия не действительны. 

7) Француз, проживающий в Эвиане, на французском бере-
гу Женевского озера, желает обязаться совершить дар. По фран-
цузскому закону в этом случае требуется нотариально засви-
детельствованный документ, а швейцарский закон считает 
достаточным письменный документ. Даритель пересекает озеро 
и совершает свое обещание в Ути по швейцарской форме для 
того, чтобы избежать уплаты нотариальных сборов. 

135. Средства к преграждению обхода закона 
Существуют ли какие-либо нормы против такого рода обхо-

да закона? 
В небольшом количестве случаев имеется возможность 

объявить создание мнимой иностранной коллизионной привязки 
противоречащим действительному намерению сторон и по-
этому недействительным. Так, например, суд едва ли склонен 
будет поверить, что лицо, меняющее место своего пребывания 
с целью облегчения своего развода или составления свободного 
от ограничений завещания, действительно намерено создать 
новое постоянное место жительства1. В некоторых других 
случаях создание договаривающимися сторонами искусственной 
коллизионной привязки подпадает под действие тех континен-
тальных систем, которые устанавливают, что договор может 
быть подчинен только той правовой системе, с которой он 
имеет действительную связь2. В Соединенных Штатах3 Наци-
ональная конференция уполномоченных по разработке едино-
образных законов штатов предложила в 1912 г. Закон об обходе 
брачного права, касавшийся «браков, заключенных в других 
штатах или странах в обход или с нарушением законов штата 
домицилия»; этот закон, однако, был введен только в немно-
гих штатах4. Другой единообразный Закон 1907 г., регулиру-
ющий порядок аннулирования браков и совершения разводов, 
ставит юрисдикцию в отношении признания недействительности 
браков и совершения бракоразводных дел в зависимость от того, 
была ли или не была одна из сторон bona-fide резидентом 
этого штата и продолжала ли им оставаться «в течение опреде-
ленного периода»5. Швейцарский гражданский кодекс 1907 г. 

1 Это относится к примерам 3, 4 и 5, приведенным выше, в § 134. 
2 См. дальше, § 399. Это относится к случаю 6, приведенному выше, 

§134 (согласно континентальному, но не английскому праву). 
3 On American Law 42 Columbia L. R . (1942), 1022. 
4 Вермонт, Массачусетс, Луизиана, Висконсин, Иллинойс, Западная 

Виргиния. См. Beale, I I , 682 et sea. О Квебеке см. квебекский кодекс 
(1865) , s. 135. 

6 Этот закон был введен только в Делавере, Нью-Джерси и Вискон-
сине. 

11 М. Вольф 



установил, что «брак, заключенный за границей^ считается 
недействительным, если перенесение этого акта в иностранное 
государство было предпринято с явной целью избежать 
оснований, в силу которых швейцарское право признало бы его 
недействительным»1. 

136. Французская норма 

I Упомянутые выше нормы не охватывают всех видов искус-
ственно создаваемых коллизионных привязок. Они не вклю-
чают, например, случаев обманной перемены гражданства или 
произвольного установления locus actus (места совершения 
сделки) в какой-либо зарубежной стране в тех случаях, 
когда решающим является lex loci actus (закон места соверше-
ния сделки). Поэтому французское право разработало все-
объемлющую доктрину, основывающуюся на старинном 
неясном афоризме fraus omnia corrampit (обман все уничтожает). 
Любой «обманный» обход юридической нормы путем установле-
ния иностранной коллизионной привязки во Франции рассматри-
вается как недействительный, и, следовательно, обойденная нор-
ма применяется так, как если бы она не была обойдена2. Акт 
считается обманным, если он страдает «недостатком искрен-
ности» («defaut de sincerite»),—формула, довольно неопреде-
ленная. 

Французские суды в значительной степени следовали ;этой 
доктрине. 

Когда французское общество Societe de Moulin Rouge 
было основано с номинальным местонахождением в Лондоне, 
будучи там зарегистрировано как компания с ограниченной 
ответственностью, хотя в действительности предприятия и пра-
вление общества находились в Париже,—французский суд при-
знал создание английского местонахождения обманным3. Когда 
французская чета, желая избежать определенных формально-
стей, требуемых французским законом при заключении брака, 
уезжает в Англию и там оформляет свой брак,—французский 
суд объявляет такой брак недействительным и оправдывает 
это концепцией об обходе закона (fraude a la loi)4. 

Такая же точка зрения была воспринята итальянскими 
судами в отношении итальянских подданных, принявших 
иностранное гражданство с целью избежать запрещения раз-
вода в Италии. 

1 Гражданский кодекс, заключительная глава, ст. 61, разд. 7 f . 
2 Niboyet, Мание', pp.571—590. Более y3Ko:Arminjon I No. 117. 
3 Tribunal de la Seine, Dalloz Per. 1913. 2. 165. 
4 Cour de Cass., Dalloz, 54. 1. 201; 67. 1. 13; 75. 1. 482 и др. 



137. Английское право 
Английское право так же, как и германское, никогда не 

придерживалось этой доктрины. Пресловутые «шотландские бра-
ки», 11°1 заключенные на шотландской территории бежавшими^из 
Англии лицами, всегда признавались в Англии1. Выбор места 
для заключения договора английское право никогда не рассмат-
ривало как обманный маневр, даже если это было сделано с це-
лью избежать действия законов другой страны. Действительно, 
трудно понять, почему документ, подобный тому, который 
мы описали выше в примере с французом, проживавшим в Эви-
ане2, должен считаться обманным, поскольку цель ст. 931 
французского гражданского кодекса, объявляющей акт о даре-
нии недействительным, если он не совершен перед нотариусом, 
не заключается в том, чтобы приносить сборы нотариусу или 
налоги государству. 

С точки зрения английского права, доктрина fraus legi 
facta (обхода закона) совершенно бесполезна в таких случаях, 
какие описаны выше, в примере 2. В Англии дееспособность 
родственников на заключение браков между собой не регули-
руется законом места оформления брака, а законом домицилия; 
там поэтому не может иметь место «обманный» выбор особенно 
благоприятного locus actus (места совершения акта). Наконец, 
в случаях, описанных в примере 1, английское решение очень 
просто: компания, зарегистрированная в иностранном государ-
стве, рассматривается как «иностранная» компания. Если 
такая компания имеет свое центральное правление в Англии, она 
подчиняется всем тем нормам, которые регулируют деятель-
ность любой подлинной и добросовестно действующей ино-
странной компании, имеющей в Англии свои предприятия или 
свое имущество. Английский суд, в частности, правомочен 
обратить такую компанию к ликвидации, так же как и всякую 
другую незарегистрированную компанию, осуществляющую 
свою деятельность в Англии. Не имеет значения, была ли компа-
ния организована за границей по иностранному закону 
с целью обхода закона или нет3. 

Указывалось на то, что имеется один-единственный случай,, 
когда перемена домицилия, если она совершена с обманной 
целью, признается недействительной: когда мать или опекун 
меняет местожительство несовершеннолетнего для того, чтобы 
изменить распределение его наследства в случае его смерти. 
Действительно, в деле Potinger т . Wightman1, обычно цитируе-

1 Compton v . Bearcroft (1769) 2 Hagg. Cons., 430. 
2 См. выше, § 134, пример 7. 
3 Companies Act, 1929, s. 338 (1). 
4 (1817) 3 Мег. 67. 



мом в подтверждение существования этого исключения1, 
имеется ссылка на такую норму, и эта норма основывается на 
континентальной (голландской и французской)2 доктрине обхода 
закона (fraus). Но дело в этой части не было решено, и Грант 
утверждал, что «никогда еще не было дела, в котором с меньшим 
основанием можно было бы подозревать обход закона». Утвер-
ждают, что когда ребенок поражен смертельной болезнью и его 
мать покидает место своего пребывания с «обманной целью» 
наследовать его имущество, она не имеет действительного 
намерения переменить свой домицилий. 
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К В А Л И Ф И К А Ц И Я П Р А В О В Ы Х Н О Р М И И Н С Т И Т У Т О В 

138. Введение 
I. Всякая правовая система придает особый юридический 

характер отношениям, регулируемым правом. Права на иму-
щество, предоставляемые по закону вдове, можно рассматри-
вать как право наследования ab intestate (без завещания), как 
это имеет место в английском праве3, или эти права могут осно-
вываться на особой системе супружеской собственности, как, 
например, французское communaute legale (общность имуще-

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

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 такая 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, должен считаться домицилий ее детей. Домицилий будет 
считаться обманным, если нельзя будет найти никакой иной причины для 
его перемены, кроме намерения обеспечить для себя преимущества в пра-
вопреемстве в отношении движимого имущества ее детей». См. Potinger 

,v. Wightman, loc. cit . , p . 74, 7(5. 
3 Английский Закон об управлении наследством 1925 г., разд. 46, 

подр. (1), (i); французский гражданский кодекс, ст. 767 (succession irr6-
guliere); германский гражданский кодекс, §§ 1931, 1932. 
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ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 

158. Доктрина Савинъи 
I. В определенных случаях признание обычно применяе-

мой иностранной юридической нормы исключается по особым 
соображениям. Такая исключительная неприменимость имеет 
место в тех случаях, когда применение данной иностранной 
нормы могло бы привести к последствиям, не совместимым 
с каким-нибудь ОСНОВНЫЙ! принципом права суда. Ни одна 
страна не может в известных случаях избежать такого откло-
нения от своих обычных коллизионных норм: например, до-
говор, действительный «в силу свойственного ему нрава», но 
противоречащий добрым нравам (boni mores) в том смысле, 
как их понимают в Англии, не может получить силы в англий-
ских судах. 

Савиньи ясно показал, что имеющиеся в любой правовой 
системе нормы абсолютного императивного характера (ius 
cogens) бывают двух видов1. Это, во-первых, те нормы, «кото-
рые вводятся только в интересах лиц, являющихся обладате-
лями прав», например, законы, ограничивающие дееспособ-
ность вследствие возраста или пола, или законы, относящиеся 
к передаче имущества. Во-вторых, нормы, установленные 
не только в интересах отдельных лиц, но покоящиеся на мораль-
ных основаниях или на «публичном интересе» (publico, uti-
litas), независимо от того, относятся ли эти нормы «к поли-
тике, благоустройству или к политической экономии». Что 
касается норм первой группы, то хотя их действие и не может 
быть парализовано договором (ius cogens privatorum pactis 
rnutari поп potest—принудительные нормы не могут подвер-
гаться изменению путем заключения частного соглашения), 
они становятся неприменимыми, когда данный случай, согласно 
международному частному праву, регулируется иностранной 
правовой системой. С другой стороны, имеется в виду, что 
нормы, относящиеся ко второй группе, применимы при всех 
обстоятельствах дажо и в тех случаях, когда они неизвестны 

1 Savigny, System d. rom. R . VII I , 35. 



той иностранной системе, которая подлежит применению, 
или когда эта система допускает «свободную сферу для 
индивидуальной воли». 

159. «Внутренний» и международный публичный порядок 
Один швейцарский юрист 1 дал этим двум категориям при-

нудительных норм наименования, могущие.в некоторой степени 
ввести в заблуждение, и многие французские авторы воспри-
няли эти наименования. Первую группу он назвал lois d'ordre 
public interne (законы внутреннего публичного порядка), 
а вторую—lois d'ordre public international (нормы междуна-
родного публичного порядка). Он хотел этим указать, что нор-
мы первой группы применимы только в тех случаях, когда 
применяется внутреннее право суда, тогда как вторая группа 
повелительно требует своего применения даже в области меж-
дународного частного права данной страны2. Термин «ordre 
public international» выражает мысль, «почти противополож-
ную тому, что имелось в виду сказать» (Бартен), так как этот 
термин имеет в виду национальный публичный порядок 
(ordre public national), действующий в международной сфе-
ре3. 

Савиньи, кроме того, указывает еще на одну группу исклю-
чительных случаев, в которых применение иностранного пра-
ва недопустимо. Эти случаи относятся к иностранным «право-
вым институтам, существование которых вовсе не признается 
нашим правом и которые, следовательно, не могут претендо-
вать на защиту со стороны наших судов». В качестве примеров 
он приводит гражданскую смерть, которая в то время была 
известна французскому и русскому праву, и рабство. 

160. Манчини и его влияние 
Взгляды Савиньи оказали известное влияние на англий-

ское и германское право. Обе эти системы придерживались 
той концепции, что исключение применения иностранного 

1 Brocher, Nouveau t ra i te , 1876, N 141. См. A. Weiss, Traite, I I I , 94; 
Despagnet, p. 362 и др. Против: Niboyet, p. 548, Bartin, 1, 269. 

2 Для того чтобы понять эту поразительную терминологию, сле-
дует рассмотреть ст. 6 французского гражданского кодекса: нельзя 
нарушать частными соглашениями законы, затрагивающие публичный 
порядок. Здесь, понятно, имеются в виду только принудительные нормы, 
действующие в области внутреннего права, ius cogens (см. также ст. 1133 
гражданского кодекса). Но все же верно, что некоторые из этих норм 
действуют не только в отношении частных договоров, но также и в отно-
шении иностранных законов. 

3 Надлежащим термином был бы «ordre public externe» (вне?лний 
публичный порядок). 



права является исключением из руководящих принципов 
международного частного права. 

В этом отношении Манчини и его приверженцы расходятся 
с Савиньи; они рассматривают нормы, исключающие приме-
нение иностранного права, не как аномалию, а как положение,, 
вытекающее из принципов международного частного права1. 
Их мнение в значительной мере способствовало достойному 
сожаления расширению сферы исключения применения ино-
странного права2 и тем самым усилило опасность того, что 
суды станут рассматривать законы, отличающиеся от принуди-
тельных норм страны места суда, как несовместимые с публичным 
порядком, и станут отвергать их по этому основанию. Француз-
ские суды в особенности заходят далеко в распространении при-
менения принципа публичного порядка. По делам о разводе^ 
подчиняющимся иностранному праву, они не выносят решений 
о разводе по какому-либо основанию, не известному француз-
скому праву3. Если домицилированный англичанин женится 
на англичанке—матери его внебрачного ребенка, они приме-
няли французскую норму об узаконении через последующий 
брак, хотя английское право в то время не допускало никакого 
узаконения4. И наоборот: узаконение ребенка, рожденного 
в прелюбодеянии, во Франции не признается, даже если по 
личному закону родителей и ребенка, например, по герман-
скому праву, прелюбодеяние между родителями не препят-
ствует узаконению через последующий брак6. Французское 
право не признает ипотеки (т. е. залога без передачи владения) 
на движимое имущество, даже если такая ипотека создана 
за границей в соответствии с законом местонахождения иму-
щества6. Французский верховный суд также исключает при-
менение иностранной нормы, отказывая отцу и ребенку в праве-

1 См. выше, § 33. 
2 Выраженная Савиньи надежда (VIII, 38) на то, что «следует 

ожидать, что количество этих исключительных случаев постепенно "бу-
дет уменьшаться по мере естественного развития правового сознания 
наций», оказалась слишком оптимистической. Современный близорукий 
национализм, наоборот, значительно расширил количество этих «исклю-
чительных норм» и, таким образом, серьезно ослабил ценность ме-
ждународного частного права как совокупности норм, направленных: 
к международному регулированию. 

3 Mboyet, Manuel, No. 638. 
4 Ibid., No. 648. Bartin, Principes, 1, 243, note 2. 
5 Paris, Appeal Court, J. Clunet, 1927, p. 77..См. Mann, 57, L. Q. R.. 

(1941) 14, note 6. Английское право не разделяет этого взгляда, s. 1, 
subs, (2) u s. 8, Legitimacy Act, 1926 (16 and 17 Geo. V. e. 60). См. In 
re Askew (1930) 2 Ch. 259, и Morris, Cases on Priy. Int . L .„207. 

8 Niboyet, loe. ci t . No 452. См. гражданский кодекс, ст. 2119: «в силу 
ипотеки не устанавливается вещного права на движимости при переходе 
их в другие руки». 



требования содержания друг от друга1. В тот период, когда 
французский закон не разрешал внебрачному ребенку тре-
бовать признания от его фактического отца (именно, до 1912 г.), 
французские суды отказывали также и иностранцам-детям 
в праве на предъявление такого рода исков против их отцов-
иностранцев; начиная с 1912 г. отыскивание отцовства (recherche 
de la paternite) допускалось только в пределах новой ст. 340". 
Итальянские суды, но не итальянская доктрина, также воспри-
няли концепцию об ordine pubblico internazionale в том широ-
ком ее смысле, в каком ее поддерживали французские суды. 

161. Германские постановления 
Германское право сохранило руководящую идею Савиньи 

о том, что возражение против применения иностранного права 
должно допускаться только в виде исключения, но герман-
ские суды допускают такие исключения в значительно боль-
шей мере, чем это рекомендовал Савиньи. Следующие два 
момента в германской норме о публичном порядке являются 
наиболее характерными: 

1) Германский закон различает иностранные нормы, кото-
рые в случае их применения порождают последствия, против-
ные «добрым нравам», и нормы, хотя и не вызывающие возра-
жений сами по себе (per se), но могущие породить последствия, 
не совместимые с «целью, которую преследует германская 
юридическая норма»3. В первом случае «ударение»4 делается 
на отрицательных качествах иностранной нормы; во втором— 
на императивном характере германской нормы, от которой 
не допускается никакого отклонения. Равным образом п в ан-
глийском пррве эта проблема может возникать в указанных 
двух формах6. Различие не имеет большого практического 
значения. 

2) Даже те иностранные нормы, которые сами по себе, 
с точки зрения европейской цивилизации, могут встретить 
возражения, все же могут применяться, если при данных кон-
кретных обстоятельствах их применение приводит к поолед-

1 J. Clunet, 1922, р. 155. 
2 Niboyet, loc. cit . , p. 761, 2°. Ст. 340 в настоящее время разрешает 

объявление судебным решением отцовства только в случаях бегства, 
похищения, обольщения, совершенного с помощью обманных действий, 
злоупотребления властью или обещания брака; кроме того, в случае 
явного сожительства или если отец в письменной форме прямо (поп 
equivoque) признал свое отцовство, или если он заботился о содержании 
я воспитании ребенка в качестве его отца. 

3 Ст. 30 Вводного закона к граждане-сому кодексу. 
4 Zitelmann, I, 326. 
5 Cheshire, p. 140. 



чствиям, не вызывающим каких-либо возражений1. Хотя поли-
гамический брак, законно заключенный в Индии, не может 
быть признан в Европе, но не будет нарушением основных 
европейских принципов признание законнорожденности всех 
детей, рожденных от различных жен, или разрешение этим 
детям наследовать их отцу, умершему без завещания2. Не дело 
судов любой страны критиковать иностранные нормы как 
таковые; для них достаточно критически исследовать послед-
ствия применения иностранного права в данном отдель-
ном случае. 

162. Исключение применения иностранного публичного права 
II . Иногда доктриной «публичного порядка» пользовались 

для объяснения исключения применения иностранного п у-
б л и ч н о г о п р а в а . Такое использование этой доктрины 
едва ли может быть оправдано. Верно, что ни одно государство-
не будет склонно принуждать к исполнению иностранного 
конституционного или административного закона, в частности, 
закона о налогах, или иностранного уголовного или процес-
суального права. Но причину этого следует искать не в соб-
ственном «публичном порядке» данного государства, а в том, 
что эти отрасли права имеют или, в соответствии с междуна-
родным правом, должны были бы иметь строго территориаль-
ный характер, так как, вообще говоря, в задачи одного суве-
ренного государства не входит защита интересов другого 
суверенного государства как такового. 

В области международного частного права исключение 
применения иностранного публичного права проявляется в сле-
дующем; 

163. Уголовное право 
1) Иностранное уголовное право неприменимо3. Это правило 

означает не только то, что суды не могут осуждать за уголов-
ный проступок, связанный с нарушением иностранной уго-
ловной нормы, но подразумевает также, что они откажут 
в принудительном исполнении иностранных приговоров, выне-
сенных по уголовным делам4. Таким образом, иск об уплате 

1 Эта норма (включенная в ст. 30 германского Вводного закона) 
была разработана задолго до составления германского кодекса. См. Fiore, 
Tra t t a to . 1, 257. von Bar, 1, 128 и др. 

2 Английское право еще не разрешило этого вопроса. См. об этом 
Beckett, 48 L . Q. R . 341; Cheshire, pp . 318, 380. 

3 По американскому делу The Antelope (цитированному в решении 
по делу Hunt ington v . Attr iH (1893), А. С. (Р. С.) 150, 156) судья Мар-
шалл установил норму: «Ни в одной стране суды не применяют уголовных 
законов другой страны». См. Banco de "Vizcaja v . Don Alfonso de Borbon 
у Austria (1935) I К. B. 140, 144124. 

4 Hunt ington v. At t r i l l , loc c i t . . Raul in v . Fischer (1911). 2 К . B. 93. 



денежного штрафа, наложенного иностранным судом, не может 
быть предъявлен в английском суде. Уголовное право в стро-
гом смысле слова означает право, налагающее наказание 
за преступления против общества (государства, нации, город-
ской общины и т. д.) или его представителей (правительства). 
Когда наказание заключается в штрафе, цель, для которой 
предназначаются деньги, не создает различия для характе-
ристики природы нормы, на основании которой этот штраф 
наложен; она является карательной, независимо от того, 
поступают ли деньги государству, или государственному долж-
ностному лицу (чиновнику), или заявителю, или даже, если 
часть денег выплачивается частному лицу, пострадавшему 
от преступления. Однако частные штрафы,—например, удвоен-
ная сумма претензии в случае неправильного отрицания долга 
должником1,—не носят уголовного характера2, и пеня, подле-
жащая уплате в случае неисполнения договора и установлен-
ная договаривающимися сторонами, может быть признана 
действительной английским судом и взыскана в принудитель-
ном порядке, согласно иностранному закону, даже если такая 
пеня считается недействительной по английскому внутреннему 
материальному гражданскому праву3 . Когда речь идет о таком 
преступлении, как супружеская измена,, наказание может 
заключаться в запрещении вступить в брак после развода: 
так, например, швейцарский закон запрещает виновной сто-
роне вступить в новый брак в течение определенного периода4, 
а закон Капской колонии запрещает второй брак до тех пор, 
пока пострадавшая сторона не вступит в брак. Ни одна из этих 
норм не рассматривается как применимая за границей5. 
Английское право придало термину «уголовный» очень широкое 
значение. Конфискация имущества испанского экс-короля 

1 Римское право: «lis in itiatione crescit in duplum» (отрицаемая 
претензия возрастает вдвое). Dig. 9, 2, 2, 1, Inst. IV, 6, 19, 23, 26. 

2 См. Huntington v. Attri l l , loc. cit . , p. 157, 159. Против: многие 
американские решения. См. Goodrich, pp. 13, 14. 

3 Law v. Local Board of Redditch (1892) I. Q. B. 127, 133: Wal l v . 
Rederiaktiebolaget Luggude (1915) 3 К . B. 66, 72, 

4 Швейцарский гражданский кодекс, ст. 150. См. решение берлин-
ского апелляционного суда в Rebel 's Z. I. P. Rechtspr. 1932, Р. 179. 

° Scott v. Att. Gen. (1886) II P . D. 128, van Leeuwen, Commentaries 
on Rom.—Dutch Law (2nd ed., 1921) I. 117. См. Warter v. Warter (1890) 
15 P. D. 152, 155.. Спрашивается: имеет ли действительно эта, римеко-
голландская норма уголовный (карательный) характер? Так называемый 
развод (с точки зрения этого права) представляет собой нечто среднее 
между настоящим разводом (т. е. расторжением всех уз) и судебным 
разлучением; это—судебное разлучение, дающее невиновной стороне 
право вступать в новый брак. До* тех пор, пока она не воспользуется 
этим правом,, ее первый брак расторгнут quoad vinculum (как узы). 
13 м . В о л ь ф 



Альфонса во время испанской революции была квалифициро-
вана как карательная мера1124. То же имело место в отноше-
нии французского закона 1901 г., касающегося ассоциаций, 
поскольку он ограничивал права религиозных конгрегации 
и предписывал ликвидацию имущества неразрешенных рели-
гиозных обществ2. Статус осужденного расточителя4 и, вообще 
говоря, любой личный статус, не известный английскому 
праву, рассматривается как «уголовный»* или, по крайней 
мере, игнорируется, как если бы он был уголовным4. Приме-
рами могут служить; рабство, гражданская смерть, бесчестие, 
полигамический брак и все виды ограничений право- и дееспо-
собности по религиозным, расовым или кастовым основаниям. 
Английский суд, следовательно, не признает препятствий к бра-
ку, основанных на disparitus cultas (различии культов) или 
mixto religio и разработанных каноническим правом. Он также 
(вероятно) отказался бы применять так называемые нюрнберг-
ские законы германского «национал-социалистского» прави-
тельства5, запрещавшие евреям-мужчинам нанимать в каче-
стве домашних слуг немок-ариек в возрасте моложе тридца-
ти пяти лет и воспрещавшие браки между немцами-арийцами 
и евреями (любого граяаданства). Ибо статусы «ариец», «еврей», 
«полуеврей» и «четверть-еврей», на которых эти постановления 
основаны, неизвестны английскому праву6. Следовательно, ан-

1 Banco deVizcaja v. Don Alfonso di Borbon v Austria (1935) I K . B. 
140, 144. 

2 Lecouturier v . Rey (1910) A. C. 262, 265. 
3 Worms v. De Valdor (1880) 49 L. J . Ch. 261. In re Selot's Trust 

(1902) I Ch. 488. 
* Под уголовным статусом (penal status) автор разумеет статус, свя-

занный с совершением какого-либо деликта или вытекающий из факта 
применения к лицу репрессивной меры. (Прим. перее.) 

4 Едва ли можно рассматривать статус лица, живущего в полигами-
ческом браке, или монаха, или усыновленного (до издания закона от 
1926 г. об усыновлении детей) как «уголовный» статус. Во всяком случае, 
статус ни одного из перечисленных лиц, за исключением усыновлен-
ных после издания закона от 1926 г. , в Англии не признается. 

5 От 15 сентября и 14 ноября 1935 г. 
s Большинство стран, невидимому, отказывается применять нюрн-

бергские законы, как противоречащие публичному порядку, если только 
они сами тоже не ввели у себя запрещений браков по расовым основаниям, 
как это сделано в большинстве южных штатов США в отношении браков 
между белыми и черными. (См. Restatement, 132. Beale, I I , 691). Затруд-
нения, однако, возникают для Нидерландов и Швейцарии, связанных 
Гаагской конвенцией от 1902 г. о коллизионных нормах в отношении 
браков. Согласно этой конвенции (ст. 2), странам, ее подписавшим, не 
разрешается отвергать по соображениям публичного порядка какие бы 
то ни было препятствия, установленные законом гражданства супругов, 
за исключением только препятствий, основанных на религиозных моти-
вах. В некоторых решениях голландских судов нюрнбергские запреты 
оставлены без внимания отчасти потому, что" концепция расовых разли-



гли-йскйй суд, -во-первых, отказался бы- объявить' брак недей-
ствительным на том основании, что он противоречит этим нор-
мам, и, во-вторых, английский регистратор, вероятно, разре-
шил бы брак, даже если он знал бы, что одна из сторон— 
еврейского,. а другая—«германо-арийского» происхождения. 

164. Административное право 
2) Иностранное а д м и н и с т р а т и в н о е п р а в о тер-

риториально по своему характеру и поэтому не может быть 
подвергнуто принудительному исполнению в Англии. Это, 
в частности, относится к иностранному законодательству о го-
сударственных доходах, например о налогах1, о местных 
сборах2, о претензиях иностранных местных властей (возни-
кающих по закону о бедных) к родственникам недостаточных 
лиц об участии в расходах по их содержанию и т. п. Само 
собой понятно, что принудительное исполнение воинских обя-
занностей, предписанных иностранным полицейским приказом, 
всецело относится к компетенции властей той иностранной 
территории, на которой эти обязанности возникли. Но было бы 
преувеличением утверждать, как это часто делалось, что вся-
кое «применение» иностранного публичного права исклю-
чается ввиду его территориального характера. Приведем сле-
дующие примеры: 

165. Действительность иностранных государственных 
актов 

а) Часто возникает вопрос о том, был ли определенный 
закон иностранного государства введен в действие законным 
образом, в частности, совместим ли он с конституцией этого 
государства; например, когда иностранное правительство, бе-
жавшее в Лондон, издаёт там свои указы3. Ответ на такого 
рода вопросы может быть дан только конституционным законом 
соответствующего иностранного государства. Английский суд 
должен будет исследовать конституционность иностранного 

чин неизвестна голландскому, нраву, отчасти по мотивам голландского-
публичного порядка [ 1 2 ] . См. Rebel ' s Z. II (1937) 206; Sichel, 45 Jale L. J . 
1936, 1463; Janowski and Fogen. International Aspects of German Racial 
Policies, N. York, 1937, Foster, Theorie anglaise, p . 129, частично отли-
чается от Cheshire, 148, 149; Schroder, Nouv. Rev. 4. 275. 

1 .Hotmail v . Johnson (1775) Cowp. 341, 343. Foster v. Driscoll (1929. 
1 К , B. 470, 496, 518. Queen of Holland v. Drukker (1928) Ch. 877. 884). 

s Municipal Council of Sydney v. Bull (1909), К. B. 12: «этот иск анало-
гичен иску, предъявленному в одной стране, о приведении в исполнение 
налоговых законов другой страны»: ~ 
" 3 In re Amend (1941) 2 К . В. 239, 252; Fedozzi, 27 Rec. (1929, 11) 

221. F. A. Mann, 59 L. Q. R. (1943) 53, 155. . 



закона такими же методами, как это сделал бы иностранный 
суд в соответствии с законодательством своей страны. 

б) В случае заключения договора между английской ком-
панией и иностранным государством, вопрос о правомочности 
данного лица действовать от имени государства разрешается 
иностранным административным правом. 

в) Если договор страхования, согласно «свойственному 
ему праву», недействителен потому, что в момент его заключе-
ния страховая компания не была надлежащим образом раз-
решена соответствующей административной властью1,— 
английский суд должен будет принять во внимание такие по-
следствия нарушения иностранного административного права 
(недействительности договора). 

166. Иностранные ограничения торговли 
г) Иностранные суды должны при вынесении решений по 

договорам о поставке или транспортировке запрещенных това-
ров в страну, установившую такой запрет, принимать во вни-
мание законы, запрещающие ввоз некоторых товаров (вина, 
спирта, наркотических средств). Ибо если «свойственным 
договору» правом является право данной страны, договор 
является недействительными суд обязан признать его таковым. 
Но если даже Договор подчиняется другому праву—lex fori 
или закону третьей страны, английское право откажет в при-
нудительном пополнении такого договора, так как английский 
суд «не будет содействовать или санкционировать нарушение 
законов других независимых государств»5. 

В других европейских странах такого правила, невидимому, 
не существует. Таким образом, на континенте, вообще говоря, 
Договоры, нарушающие иностранные импортные ограничения,' 
будут признаваться действительными, если только не имеется 
особых оснований- рассматривать их как противоречащие доб-
рым нравам. Германское право, например, считает договор 
недействительным; если ограничение импорта' вызвано сообра-
жениями общественного здравоохранения, как это имеет 
место при издании противоалкогольных законов; договор 
действителен, если закон служит целям экономической П О Л И -

Т И К И государства 3. 
д) Аналогичная проблема возникает при установлении ино-

странного валютного регулирования, запрещающего вывоз 
1 См. решение гамбургского апелляционного .суда Veroffentlichim-

gen dps Aufsichtsamts fa r ' Privatversicherune. т. VI I . \ nnex , ' D. 37, 
No. 372 (1907). • 

2 Ral l i Bros. v . Compauia Naviera Sota у Azriar (1,920) 2 К . B / 2 8 7 , 
304 (судья Скраттоп); Foster т . 'Driscoll (1929). 1 К . В. 470. 

3 Германский верховный суд. J u r . W. , 1927, 2288. 



денежных средств, распоряжение банковскими депозитами ино-
странцев. ввоз национальных банкнот и другие сделки, могу-
щие отрицательно воздействовать на валютный курс. Если 
закон, установивший такие ограничения, является «свой-
ственным данному договору правом», эти ограничения прин-
ципиально будут применяться, но может также случиться, 
что в их применении будет отказано по соображениям публич-
ного порядка1. 

167. Иностранное военное право 
е) Другая известная иллюстрация применимости иностран-

ного административного права относится к бракам военно-
служащих германских вооруженных сил. Такие лица должны 
получать разрешение на брак от своих высших офицеров. Гааг-
ская конвенция по международному частному праву о браке 
содержит норму, по которой условия брака регулируются зако-
ном гражданства сторон. Препятствует ли это французскому 
или бельгийскому органу, регистрирующему браки, разрешать 
браки немецким дезертирам, которые, конечно, не имеют, та-
кого разрешения? В Германии на этот вопрос был дан утверди-
тельный ответ; Франция и Бельгия противятся такому взгляду 
так как германский военный закон не имел в виду конвенции 
по международному частному праву. Буквальный текст кон-
венции поддерживал германскую точку зрения, а ее дух—• 
французскую. 

168. Нарушение иностранных норм 
ж) «Территориальный характер» иностранного публичного 

права не освобождает нарушителя иностранной нормы в пре-
делах иностранного государства от обязанности возмещения 
убытков в Англии, при условии, что по английскому закону 
мог, бы быть предъявлен иск о причиненном ущербе, если бы 
такой ущерб был причинен в Англии3. Бывает даже, хотя 
и редко, что закон какой-либо страны X прямо устанавливает, 
что нарушение определенных административных правил дру-
гих стран создает ответственность в стране X*. 

1 Об этом см. дальше, § 456. 
2 Три упомянутые страны были участниками конвенции; см. выше, 

§ 40.. Франция отказалась от участия в конвенции в 1914 г., Бельгия— 
в 1919 г. 

3 См. дальше, § 470. 
4 Пример; германский торговый кодекс 1897 г.. § 515: «Если 

капитан судна^не соблюдает за границей действующих там правил, в част-
ности полицейских, налоговых и таможенных' законов, он должен воз-
местить убыток, возникающий из такого несоблюдения (например, соб-
ственнику судна или фрахтовщику)». См. Neumeuer Internet Verwal-
timpsrecM. HI . 177; IV. "1.93. 



з) В отношении -налогового • нрава следует отметить, - что 
английские суды, хотя прямо и не принуждают к исполнению 
обязательств по уплате налогов или гербовых сборов, при-
знают недействительность письменных договоров, не оплачен-
ных гербовым сбором в соответствии с налоговым законода-
тельством места их совершения '*. 

169. Публичный порядок. Принцип 

I I I . Континентальная концепция «публичного порядка» 
(ordre public), как исключающая применение иностранного 
нрава, в Англии появляется иод термином «public policy>\ Но 
здесь эта концепция играет меньшую н менее существенную 
роль, чем на континенте. Английские суды не решаются под-
нимать вопрос о том, соответствует ли какая-либо иностран-
ная норма английским принципам справедливости или не соот-
ветствует. Судья Скраттон сформулировал это положение сле-
дующим образом: «Должно казаться серьезным нарушением 
международной вежливости, если в отношении государства, 
признанного в качестве суверенного и независимого, предпо-
лагать, что его законодательство противно существенным 
принципам справедливости и морали; такое утверждение 
может легко стать casus belli для задетого нм правительства3, 
и должно, на мой взгляд, исходить от суверена, действую-
щего через министров, а не от судьи»4. Другая причина такой 
позиции судов кроется в том, что обычные английские кол-
лизионные нормы дают достаточно оснований для достижения 
тех же результатов, какие на континенте достигают через 
применение неопределенного понятия публичного порядка. 

1 См., например, Alves v. Hodgson (1797) Т. R. . 241: Clegg v. Levy 
(1812) -3 Camp. 166; Bristow- v. Sequeville (1850) 5, Ex. 275, 279. ' 

3 Когда составляется два аутентичных текста государственного 
договора на английском и французском языках, термины «ordre public* 
и «public policy» употребляются как равнозначащие. Пример: Женевская 
конвенция об исполнении иностранных арбитражных решений 1927 г . , 
ст. 1 (е). 

3 Оставляя в стороне очевидное преувеличение, содержащееся в этих 
словах, следует указать, что, когда английский суд утверждает, что дан-
ное иностранное постановление несовместимо' с «существенными прин-
ципами справедливости и морали», он имеет в виду английские понятия 
об этих качествах и не относится к расходящимся с ним иностранным 
мнениям с неуважением. Суд может считать, что иностранное понятие 
•ниже английского, но он едва ли будет возражать иностранным судьям, 
подчеркивающим, наоборот, свое убеждение в превосходстве их собствен-
ных понятий о справедливости и морали. . ' '' 
•'• 4 По делу А. М.'Luther у. Sagor and Co. (1921) 3 К . В. 5'>2, э58, 559 



1/0. Английские заместители принципа публичного порядка 
1. Английские суды рассматривают в качестве п р о ц е с -

с у а л ь н ы х многие правовые институты, которые было 
бы правильнее рассматривать как институты материального 
права. Германский верховный суд ссылался на принцип 
публичного порядка для того, чтобы исключить применение 
швейцарского постановления, по которому определенные долги 
не погашаются исковой давностью \ Английское право дости-
гает такого же результата, устанавливая, что исковая дав-
ность является процессуальным вопросом2 и, следовательно, 
регулируется законом суда {lex fori)3. 

2. В Англии исключение применения иностранного права 
по соображениям публичного порядка в континентальном его 
понимании достигается, кроме того, еще очень широким при-
менением понятия «уголовное право». См. об этом выше, § 163. 

3. Английские нормы о юрисдикции в некоторых случаях 
влекут за собой неприменение иностранного материального 
нрава. Так, например, в делах о разводе английским судам 
не может представиться случая для вынесения решения о том, 
противоречит ли английскому публичному порядку какое-
либо основание для развода, признанное иностранной правовой 
системой, но неизвестное английскому праву. По француз-
скому закону, развод регулируется законом гражданства су-
пругов, и если, согласно этому закону, развод допустим при 
обоюдном согласии супругов или вследствие умопомешатель-
ства ответчика,—французские суды вынуждены прибегнуть 
к концепции публичного порядка для того, чтобы исключить 
применение таких оснований для развода во Франции 4. В Ан-
глии такой вопрос не возникает, так как английский суд обла-
дает юрисдикцией в отношении развода только в том случае, 
если муж имеет английский домицилий5, и в этом случае при-
меняется исключительно английское право. Приведем другой 
пример: в штате Массачусетс суды не обладают юрисдик-
цией в отношении исков, касающихся имущественных споров 
между супругами даже в том случае, если (материальное, 
субъективное) право, принудительного осуществления которого 
добивается один из супругов, законно возникло в иностран-
ном государстве. В отношении коллизионного права Соединен-
ных Штатов Бил устанавливает общее правило, гласящее, что 

1 Германский верховный суд, Off. Coll., 106, 83. 
2 См. Husserl, Virginia L. R . , November 1939, 47 et seq. 
3 О других так называемых процессуальных нормах английского 

права, исключающих применение иностранного права, см. дальше, 
§§ 218—227. 

4 Niboyet, Manuel, No. 638. 
5 Не считая ст. 13 Matrimonial Causes Act, 1937; см. выше, § 73. 



«если закон суда не предусматривает «формы иска» («а form of 
action»), приспособленной для принудительного исполнения 
права, возникшего за границей, такой иск не может быть при-
нят»1. Такое утверждение, очевидно, будет правильно и в от-
ношении английского права, хотя «формы исков» уже отошли 
в прошлое-. Английские суды, проводя различие между, субъ-
ективным правом (right) и средством защиты (remedy)3, не 
создают новых средств защиты для того, чтобы удовлетворить 
иск, основанный на праве (right), возникшем по иностранному 
закону. Это положение можно иллюстрировать тремя при-
мерами: 

а) Германских! суд при вынесении решения о разводе не обя-
зательно фиксирует размер алиментов, которые, по герман-
скому материальному праву5, виновная в измене жена должна 
уплачивать невиновному мужу, не способному содержать себя 
самостоятельно. Допустим, что после развода обе стороны 
эмигрируют в Англию, где они пребывают, не основывая там 
домицилия, и что бывший муж хочет взыскать с бывшей жены 
алименты. Обладает ли английский суд юрисдикцией в этом 
случае? Повидимому, нет. 

б) Незаконнорожденный взыскивает со своего отца, про-
живающего в Англии, но домицилированного в Германии, 
алименты, причитающиеся ему по германском)' закону. Может 
ли английский суд принять такой иск, хотя незаконнорожден-
ный не имел бы права на иск, если бы его отец был домицилиро-
ванным англичанином? 

Французское право, по соображениям публичного порядка, 
отказывает незаконнорожденным детям-иностранцам в ка-
ком бы то ни было праве, которого внутренний французский 
закон не предоставляет незаконнорожденным французам. Пови-
димому, такой же вывод будет правилен и в Англии, но не но 
мотивам публичного порядка, а потому, что сзтд не обладает 
юрисдикцией6. 

1 Beale, I I I , 1631. Ср. Restatement, s. 608. 
2 По делу Fibrosa v . Fairbairn (1943) А. С. 32, 63 лорд Райт сказал: 

«От времени до времени теням форм исков еще разрешается вторгаться 
в сферу живущего и препятствовать жизненным функциям права». 

3 См. об этом (неясном) понятии дальше, § 215. 
4 In re Macartney (1921) I Ch. 522, 528 (следует американскому 

решению). 
5 Гражданский кодекс, § 1578, разд. 2. 
6 ИЛИ еще, быть может, потому, что внутренний английский закон 

о незаконнорожденных составляет главным образом часть законода-
тельства о нищих, т. е. раздел административного права, а иностранное 
административное право не может приводиться в исполнение в Англии? 
По моему мнению, это соображение нельзя признать правильным, если 
только иностранное право со своей стороны также не рассматривает обя-



в) Домицилированный француз, имеющий свое местопре-
бывание в Англии, основывает свои имущественные отно-
шения с женой на французской системе общности имущества. 
По французскому закону, жена может предъявить к мужу 
иск о судебном разделе имущества, если ее приданому грозит 
опасность вследствие плохого состояния дел мужа1. Может 
ли быть предъявлен такой иск в английском суде, хотя англий-
скому праву неизвестны иски такого рода, за исключением 
исков о ликвидации товариществ?2. Сомнительно, чтобы суд 
признал себя компетентным для разрешения такого дела 

171. Случаи применения оговорки о публичном порядке 
IV. Остается несколько случаев, когда применение иностран-

ного права исключается по соображениям публичного порядка. 
Часто пытались найти ясное п недвусмысленное определение 
этого неопределенного и ненадежного понятия, но безуспешно. 
Германский верховный суд считал, что публичному порядку 
угрожает опасность, «когда различие между политическими 
и социальными концепциями, на которых покоится соответ-
ственно германское и иностранное право, настолько суще-
ственно, что применение иностранного права могло бы непосред-
ственно угрожать основам германской политической и эконо-
мической жизни»3. Эта формула ошибочна, не считая даже 
того, что понятие, которое она пытается объяснить, практи-
чески остается таким же неопределенным, каким оно было, 
раньше. Суть вопроса не может заключаться в том, на каких 
политических концепциях основывается иностранная норма. 
Она может иметь ту же основу, что и германское право, но сред-
ства, которыми должна достигаться цель, могут быть настолько 
различны, что применение этой иностранной нормы несовме-
стимо с германским публичным интересом. Германский кодекс 
1896 г. и французское право основаны почти на идентичных 
политических, социальных и экономических идеях, т. е. па 
концепциях социального либерализма; тем не менее француз-
ские суды не допустят, например, иска о нарушении обещания 
о браке, данного немцем немке на территории Германии. Ан-
глийское право, во всяком случае, противится тому взгляду, 
что суды должны принимать во внимание публичный порядок 
в смысле «политического опыта или того, что является наилуч-
шим для общего блага общества». По этому поводу было сказано 

затедьетво отца давать содержание своему внебрачному ребенку как 
средство избежать того, чтобы содержание ребенка лчгло па приход. Этот 
взгляд был принят правом Соединенных Штатов (Beale. И. 1430). 

1 Французский гражданский кодекс, ст. 1443. 
2 См. Parthership Act, 1890 (53 and 54 Vict. , с. 39) s. 35 (Ь)—(f). 
" Верховный суд. Offic Coll.. 60, 300: 63: 19; 93. 183: 110. 173" 119 259 



'•( г г о делу Egei'ton v. Earl Brownlo.w1): вследствие различного 
воспитания, привычек, талантов и характера «возможно боль-
шое разнообразие мнений лиц, призванных решать, является 
ли данное действие противным публичному порядку пли нет. 
Если допустить, чтобы соображения общественного блага яви-
лись основанием для судебного решения, это могло бы привести 
к величайшей неопределенности и неразберихе. Делом прави-
тельства или законодателя, а не судьи, является определение 
того, что лучше для общественного блага». Аналогичные взгляды 
были высказаны во многих других решениях 2. 

Поэтому дела, по которым английские суды исключают 
применение иностранного права, прибегая к доктрине публич-
ного порядка, встречаются не очень часто. 

Понятие публичного порядка, в частности, служит двум 
целям: ' 

-• 172. Иностранные постановления, направленные тротив 
добрых нравовь 

1) Суды отказывают в применении иностранного права, 
когда его применение может привести к нарушению добрых 
нравов, морали в более широкой, английской трактовке этого 
понятия. Такие случаи в первую очередь включают договоры, 
хотя и действительные, согласно «свойственному им праву», 
но которые рассматривались бы как незаконные или амораль-
ные, если бы они подчинялись английскому праву. Примеры: 
договор с проституткой об оплате ее услуг8; продажа вина для 
потребления его в публичном доме4; заключенный во Франции 
(где он считается действительным) договор с тяжущейся сто-
роной с правом получения части исковой суммы, относящийся 
к тяжбе, которая должна иметь место в Англии5; договор между 
супругами, направленный к облегчению развода, по которому 
муж оставляет своих детей на попечение жены8; договор 
о комиссионном вознаграждении за посредничество в браке. 
По известному делу Santos v. Illidge (1860)7 был признан дей-

1 (1853) 4 Н. L. С. 1 123. 
2 Fender v. St. John-Mildmay (1938) А. С. 1, 12: «К доктрине публич-

ного порядка следует прибегать только в очевидных случаях, в которых 
вред для общества по существу неоспорим и не определяется лишь идио-
синкразическими заключениями немногих судейских мнений». По дел\' 
Janson v. Driefontein Consol Mines (1902) A. G. 484, 491: «Я отрицаю, 
чтобы какой-либо суд мог найти новое определение публичного порядка». 

3 См. высказывание по делу Robinson v. Bland (1760) 2 Burr. 1077, 
1084; Pearce v. Brooks (1866) L. R . 1 Ex. 213. 

4 Taylor v. Chester (1869) L. R . 4 Q, B. 309. '' 
5 Grell v . Levy (1864) 16 С. В.. (N. Ser.) 73. 
0 Hope v . Hope'(1857) 8 - B e G. M. and G. 731, 

'7; 8 C. B. (N. Ser.).'861. 



схвительным договор о продаже рабов, заключенный в 1858 г. 
между английским рабовладельцем и иностранцем, с исполне-
нием в стране, где рабство еще признавалось1; в наше время 
такой договор, несомненно, рассматривался бы как недействи-
тельный. Обязательство отца о предоставлении его внебрачному 
•сыну права на пожизненное содержание, продолжающее свое 
действие даже и после смерти отца и действительное согласно 
подлежащему в данном случае прпмененшо мальтийскому праву 
(такое обязательство было бы действительно по любому конти-
нентальному праву),—было признано недействительным как 
противоречащее английскому публичному порядку2. Договор, 
неоспоримый по своему содержанию, но заключенный по при-
нуждению, под незаконным влиянием или обманным образом, 
не будет принуждаться к исполнению в Англии, если даже 
«по свойственному ему праву» договор действителен3. 

173. Договоры о пара 

Английское право занимает своеобразную позицию в отно-
шении договоров о пари: а) поскольку такие договоры не явля-
ются «незаконными» с точки зрения английского права, ан-
глийские суды разрешают иски о взыскании денег, выигран-
ных в игре или ссуженных для азартных целей, если иностран-
ное право, которому подчиняется договор, допускает взыска-
ние таких денег по суду4. Мы полагаем, что это едва ли совме-
стимо с нбрмой, по которой право лица на удовлетворение его 
претензии путем иска является вопросом процесса и, следова-
тельно, регулируется законом суда5; б) если должник по ино-
странному долгу, возникшему из азартной игры, выдал обес-
печение, например чек на сумму долга, и если это обеспечение 
подчиняется английскому праву, к должнику не может быть 
предъявлен иск по обеспечению; но так как выдача чека не 

1 Двое судей суда казначейства (Поллок и Уайтмен) и суд Com-
mon Pleas (судьи Виллз, Вилльямз и Байаз, 6 С. В. (N. Ser.) 841) 
остались при особом мнении. 

2 По делу Macartney (1921) 1 Ch., 522, 527. (В этом случае, однако, 
имелось два других основания для такого решения.) 

3 Kaufmann v . Gerson (1904) 1 К . В. 591. См., однако, об этом (крити-
ческие высказывания) Dicey, р. 883. 

4 Robinson v . Bland (1760) 2 Burr. 1077; Quarrier v . Colston (1842) 
J Ph. 147; Saxby v . Fulton (1909) 2 К . B. 208, 232. Другой взгляд вос-
принят французским и немецким правом. См. Pillet, Trai te prat , I I . 240; 
германский верховный суд, Seufferts Arch, 86 (1932), p. 299. Суды 
особенно часто сталкиваются с вопросом о допустимости исков по догово-
рам об^азартной игре на фондовой бирже. Американское право: Beale, 

5 См. выше, § 70 (3), (а)'. 



является платежом—delegatio поп est solutio,—кредитор может 
предъявить иск из самого долга1. 

174. Жизненные интересы государства 
2) Применение иностранного права исключается, если такое 

применение угрожает жизненным интересам британского, госу-
дарства2. Основными примерами могут служить случаи, когда 
применение иностранного права могло бы помочь «врагам ко-
роля»3 пли угрожать добрым отношениям между Англией 
и дружественным государством. Договор о предоставлении, 
займа для содействия восстанию против иностранного прави-
тельства дружественного государства X недействителен, если 
он под пишется английскому праву4; он может быть действи-
телен, если он подчиняется праву иностранного государства Г, 
если, например, страна Y находится в состоянии войны 
со страной X. Но и в этом случае было бы противно английско-
му публичному порядку допустить принудительное исполнение 
договора через английский суд. Сказанное будет также верно 
и в отношении договора о ввозе вина в страну, установившую 
запрещение такого ввоза. Такой договор считается действи-
тельным по внутреннему английскому праву, если оно является 
свойственным договору правом 5; по английскому международ-
ному частному праву этот договор не может быть подвергнут 
принудительному исполнению в Англии, даже если он действи-
телен по свойственному ему иностранномзг праву. Во всех 
этих случаях концепция публичного порядка (в частности, 
в английском ее понимании) использовалась для и с к л го ч е-
н и я применения иностранного права. Недавно к этой кон-
цепции прибегли для того, чтобы оправдать п р и м е н е н и е 
иностранных норм, которые нормально могли бы быть исклю-
чены из применения. По делу Lorenzen v. Lydden and Co6 инте-
ресы государства и государственного порядка настоятельна 
требовали признания известного декрета иностранного госу-
дарства об экспроприации, декрета, издание которого, воз-
можно, находилось вне пределов нормальных полномочий госу-
дарственной власти; но мы полагаем, что вынесенное судом 
решение можно защищать различными соображениями (см. об 
этом дальше, § 501). 

1 Moulis v. Owen (1907) 1 К . В. 746. Societ-ё anonyme des Grands 
Etablissements du Tonquet v. Baumgart (1927), W. Is. 78. 

2 CM. Cheshire, 143, 144. 
3 Robson v. Premier Oil and Pipe Line Co. (1915) 2 Cb. (C. A.) 124, 

136. Dynamit Aktiengesellschaft v . Rio Tinto Co. (1918) A. C. 292, 294. 
4 De Wiitz v. Hendricks (1824) 2 Bing. 314. 
5 CM. Foster v . Driscoll (1929) 1 К . B. 470. См. выше, § 166. 

(1942) 2 К . В. 202, 214. 



175. Пределы исключения иностранного права 
V. Исключение применения иностранного права по сообра-

жениям публичного порядка не должно заходит дальше, чем 
это действительно необходимо в общественных интересах. Это 
положение приводит к двум ограничениям: 

1) Не все последствия применения нормы, встречающей 
возражения, неизбежно сами по себе также должны встретить 
возражения. Этот вопрос, в частности, обсуждался в связи 
с полигамией1. Другой пример могут представлять собой браки 
между тестем и невесткой. Такого рода брак противоречил бы 
английскому публичному порядку, и ни один английский 
орган, регистрирующий браки, не разрешил бы этим ли-
цам оформить перед ним свой брак. Но если бы они вступили 
в брак в своем иностранном домицилии и впоследствии осно-
вали бы английский домицилий, их брак (вероятно) рас-
сматривался бы как действительный2 и их дети как закон-
норожденные. Нибуайе удачно говорит о различной степени 
«интенсивности» публичного порядка; иногда речь идет только 
•о создании субъективного права, противоречащего публич-
ному порядку, но если это право законно было создано за 
границей, оно не всегда обязательно нарушает публичный 
порядок2. 

2) Когда исключается применение иностранной юридиче-
ской нормы, вместо нее в большинстве случаев применяется 
закон суда. Но такая замена должна быть ограничена, на-
сколько это только возможно. Если обычно применяемое ино-
странное право содержит норму X, не вызывающую никаких 
возражений, но допускающую некоторое изъятие У, и если 
это изъятие Y противоречит английскому публичному порядку, 
исключение применения этой нормы не влечет за собой при-
менения английского права, а допускает применение права 
основной нормы X. 

Иллюстрацию этого положения можно найти в решении Гер-
манского верховного суда4. Швейцарское право освобождает 
некоторые виды долгов от действия общих норм об исковой 
давности и делает возможным пх принудительное взыскание 
in perpetuum (без ограничения срока). Это изъятие рассматри-
вается как противоречащее германскому публичному порядку 
и поэтому не применяется в германском суде; суд признал, что 

1 См. выше, § 161 (2). 
2 Суд, во всяком случае, разрешит предъявление иска о содержании, 

но не о восстановлении супружеских прав, потому что едва ли будет 
в Англии защищаться право на кровосмесительную связь. 

8 Niboyet, Manuel, No. 454, Repertoire, X, p." 420. См. германец-» 
формулу в ст. 30 Вводного закона. 

4 Offic. Collect. 106, 85. 



Б таком случае следовало применить нормальный швейцарский 
срок исковой давности, а не германский1. Другой пример: 
договор, подчиняющийся германскому праву и признаваемый 
им действительным во всех своих частях, содержит ,одно: 
условие, не совместимое с английским публичным „порядком, 
и поэтому, рассматриваемое английским судом как недействи-
тельное. Вопрос о том, становится ли тем самым весь договор 
в цёлом недействительным, должен быть разрешен, не англий-
ским lex fori, а германским правом как правом, .свойственным 
данному договору2. 

. 176. Иностранный публичный порядок 

VI. Всякий суд применяет нормы, соответствующие только" 
его собственному публичному порядку; он не принимает во вни-
мание никакого иностранного публичного порядка. Из этого 
правила имеется, однако, одно исключение: когда суд принимает 
иностранное международное частное право (путем обратной 
отсылки)3, он не должен пренебрегать нормами публичного 
порядка, содержащимися в этом праве. 

Пример4. В 1930 г. австриец христианского вероисповеда-
ния, домицилированный в Италии, женился на австрийской 
еврейке, оформив брак у английского регистратора. Он предъ-
явил в английском суде иск о признании брака ничтожным. 
По английскому международному частному праву вопрос 
о действительности брака должен разрешаться по закону 
домицилия, т. е. по итальянском}* праву. Согласно итальян-
скому международному частному праву, действительность до-
говора зависит от закона гражданства супругов, т. е. от австрий-
ского закона. Австрийский гражданский кодекс объявляет 
браки между христианами и нехриетианами недействительными; 
по итальянское право рассматривало (в то время) препятствия, 
порождаемые различием религии (impedimeritum disparitatis 

1 Такой случай не представил бы никаких затруднений в английском 
суде, где исковая давность рассматривается как процессуальный вопрос.. 
См. дальше, § 219. 

3 Согласно решению по делу Pickering v. Ilfracomb Railway, 
Co(1868) L. R . 3 C. P. .235, 250, ответ английского внутреннего 
материального гражданского нрава свелся бы к тому, что если неза-
конная часть может быть отделена от законной, можно отвергнуть 
плохое и сохранить хорошее. Но германскому праву договор в целом 
in dubio (в случае сомнения) недействителен. Для того чтобы со-
хранить «хорошую часть», необходимо доказать, что стороны заключили 
бы только эту часть договора, если бы они знали, что другая часть 
недействительна. Германский гражданский кодекс, § 139. 

3 См. дальше, § 178 и след. 
4 Взят из известного дела, решенного германским верховным судом,. 

Off. Coll., 132, 416 (в тексте несколько изменен). 



cult'ue), как несовместимые с публичным порядком. Англий-
ский суд, вероятно, принял бы эту дисквалификацию, незави-
симо от того, противится ли его собственный публичный по-
рядок применению австрийской нормы или нет (см. дальше, 
§ 317). 

111. Публичный порядок в международных судах 
и в Тайном совете 

VII. Трудно сказать, какие нормы международный суд 
или международный арбитражный суд может признать не-
приемлемыми на том основании, что они противоречат публич-
ному порядку. Суд не должен, понятно, принимать во внима-
ние публичный порядок страны, в которой он имеет свое пре-
бывание, или публичный порядок, существующий в странах, 
которые представлены членами суда. Мы полагаем, что суд, 
должен принимать во внимание только право, подлежащее 
применению в данном конкретном случае (например, право, 
свойственное данному договору). Если предмет спора касается 
более чем одной правовой системы и если одна из этих систем 
содержит в себе норму, противоречащую всем остальным,—1 

только в этом случае можно будет считать правильным, если 
суд ее отвергнет1. 

Следует, наконец, упомянуть, что судебная комиссия Тай-
ного совета не обладает единообразным критерием для раз-
решения вопроса о совместимости или несовместимости дан-
ной нормы с публичным порядком. Институт, подобный по-
лигамическим бракам в индусском и магометанском праве, не 
может не приниматься во внимание при разрешении индий-
ских дел, что не может иметь места при рассмотрении европей-
ских исков. 
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Международное частное право 

ПРОБЛЕМА ПОРЯДКА ПОДПИСАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 
И ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(По материалам одного из решений 
Верховного Суда России) 

А.И. М у р а н о в * 

Попытки построения в России рыночной экономики нача-
ли предприниматься относительно недавно и не могли не обусло-
вить появление многочисленных сложностей и проблем. К числу 
важнейших из таких проблем относится неудовлетворительность 
правового регулирования только начинающих формироваться ры-
ночных отношений, проявляющаяся во многом и, в частности, в не-
адекватности новым условиям принятого в предшествующие годы 
частноправового регулирования, в том числе продолжающегося при-
меняться законодательства СССР. В наибольшей степени данный 
тезис применим к правовому регулированию внешнеэкономических 
связей: если ситуация с регулированием в России внутренних част-
ных отношений начинает постепенно изменяться к лучшему, то в 
сфере регулирования международного гражданского и торгового 
оборота положение гораздо хуже, и неадекватность такого регулиро-
вания складывающимся потребностям оборота проявляется наибо-
лее рельефно. 

В этой связи большой интерес вызывает дело, рассмотренное 
Верховным Судом Российской Федерации под номером 78 Г97-91. 
Его суть вкратце заключается в следующем: 24 июня 1992 г. россий-
ское юридическое лицо и шведская компания заключили на терри-
тории России кредитное соглашение, согласно которому российско-
му юридическому лицу был предоставлен заем в валюте Швеции и 
которое*содержало арбитражную оговорку. В связи с нарушением 

* Преподаватель кафедры международного частного и гражданского 
права МГИМО (Университета) МИД РФ, вице-президент Института меж-
дународного и сравнительного права. Фирма "Юридическая служба 
ММЦП и К°". 

заемщиком условий соглашения шведская компания обратилась в 
согласованный сторонами арбитражный орган — Арбитражный 
институт Торговой палаты г. Стокгольма, и последний в августе 
1995 года вынес решение о взыскании с заемщика денежных сумм в 
валюте Швеции. При рассмотрении дела Арбитражный институт 
Торговой палаты г. Стокгольма рассмотрел вопрос о нарушении при 
подписании кредитного соглашения Постановления Совета Минист-
ров СССР № 122 от 14 февраля 1978 г. "О порядке подписания 
внешнеторговых сделок", а именно нормы этого Постановления о 
двух подписях2, которую ответчик считал действующей в момент 
подписания соглашения. Арбитражный институт, однако, сделал 
вывод о том, что соглашение является действительным если и не в 
силу его подписания, то в силу последующего поведения сторон и 
письменно выраженной ими в их документах воли. Шведская ком-
пания передала свое право принудительного взыскания с заемщика 
ОАО "Экспортлес". В апреле 1997 года ОАО "Экспортлес" обрати-
лось в Санкт-Петербургский городской суд с ходатайством о разре-
шении принудительного исполнения в России данного арбитражно-
го решения, и Санкт-Петербургский городской суд разрешил его 
исполнение, однако по определенным соображениям не полностью, 
а только в части. Определение Санкт-Петербургского городского 
суда было обжаловано ОАО "Экспортлес" в Верховный Суд Россий-
ской Федерации. 22 мая 1997 г. Судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации по данному делу за 
номером 78 Г97-9 было вынесено определение, которым определе-
ние Санкт-Петербургского городского суда было полностью отмене-
но, и дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд. 
Среди прочего Судебная коллегия Верховного Суда указала: "...в 
силу п. 1 п/п b ст. 5 данной Конвенции 3 в признании и приведении 
в исполнение арбитражного решения может быть отказано по про-
сьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта 
сторона представит компетентной власти по месту, где испрашива-
ется признание и приведение в исполнение, доказательство того, что 
признание и приведение в исполнение этого решения противоречит 
публичному порядку этой страны. 

"В материалах дела имеется возражение на ходатайство... где име-
ется ссылка на действующее Постановление Совета Министров 
СССР от 14 февраля 1978 года "О порядке подписания внешнетор-
говых сделок", в нарушение которого указанное выше кредитное 
соглашение было подписано одним лицом, в чем усматривается на-
рушение публичного порядка. Этот документ не был предметом 
рассмотрения суда, хотя имеет существенное значение для данного 
дела". ОАО "Экспортлес" подало в Верховный Суд Российской 
Федерации заявление о принесении протеста на данное определе-
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ние, однако заместителем Председателя Верховного Суда в его удов-
летворении было отказано. 

Таким образом, в данном деле Верховным Судом был затронут 
крайне сложный и болезненный для отечественного международно-
го частного права вопрос о проблеме действия и применения в Рос-
сии в современных условиях нормы Постановления Совета Минис-
тров СССР № 122 от 14 февраля 1978 г. "О порядке подписания 
внешнеторговых сделок" о двух подписях. При этом очень сущес-
твенным является то, что этот вопрос был поднят в связи с катего-
рией "публичного порядка", являющейся одной из наиболее слож-
ных и неясных в международном частном праве. 

Весь последующий анализ рассматриваемого дела будет посвя-
щен именно этим двум моментам, связанным воедино Верховным 
Судом4. Они поднимают ряд весьма принципиальных вопросов, те 
или иные ответы на которые могут повлечь за собой очень важные 
правовые и практические результаты и существеннейшим образом 
повлиять на внешнеэкономические связи российских субъектов 
права. Укажем на такие результаты: если считать, что норма Поста-
новления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях является 
действующей (а текст определения Верховного Суда дает некоторые 
основания так считать), то неизбежным выводом будет объявление в 
сфере действия российского права огромного количества заключен-
ных российскими субъектами права внешнеэкономических сделок 
недействительными, как нарушающими данный нормативный акт5, 
со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. А если 
считать несоблюдение такой действующей нормы Постановления 
Совета Министров СССР № 122 о двух подписях нарушением рос-
сийского публичного порядка, то другим неизбежным следствием 
будет невозможность исполнения в России указанных договоров, а 
также невозможность признания и приведения в исполнение на тер-
ритории России иностранных судебных и арбитражных решений, 
вынесенных на основании внешнеэкономических сделок, заключен-
ных российскими субъектами права в нарушение данного норматив-
ного акта, если этими решениями такие сделки как недействитель-
ные не рассматриваются6. Само собой разумеется, что все это не 
может не оказать резко негативного воздействия на внешнеэкономи-
ческие связи российских субъектов права. Сказанное делает необ-
ходимым тщательный анализ позиции Верховного Суда в данном 
вопросе, от которой будет зависеть очень многое. 

Прежде всего обращает на себя внимание неоднозначность при-
веденных формулировок определения Верховного Суда. Слова "в 
нарушение которого указанное выше кредитное соглашение было 
подписано одним лицом, в чем усматривается нарушение публично-
го порядка" можно толковать двояко: либо они выражают позицию 
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самого Верховного Суда, либо они являются повтором со стороны 
Верховного Суда позиции заемщика, против которого испрашива-
лось исполнение арбитражного решения, для обоснования необхо-
димости направления дела на новое рассмотрение. Казалось бы, сам 
текст свидетельствует в пользу второго варианта. Однако письмо 
заместителя Председателя Верховного Суда от 21 августа 1997 г. 
№ 78ф97-290, которым ОАО "Экспортлес" было отказано в удовлет-
ворении его заявления о принесении протеста на определение 
Верховного Суда, заставляет в этом усомниться. В этом письме го-
ворится: "Согласно п. 1 п/п. b ст. 5 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о признании и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений, ратифицированных СССР 24.08.60 г., 
правопреемником которого с 24.12.91 г. в полном объеме является 
Российская Федерация, в признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения может быть отказано по просьбе той сторо-
ны, против которой оно направлено, только если эта сторона пред-
ставит компетентной власти по месту, где испрашивается признание 
и приведение в исполнение, доказательство того, что признание и 
приведение в исполнение этого решения противоречат публичному 
порядку этой страны. 

Кредитное соглашение, заключенное... 24.06.92 г. в нарушение 
Постановления Совета Министров СССР от 14.02.78 г. "О порядке 
подписания внешнеторговых сделок", действовавшего на тот период 
времени, было подписано одним лицом, что является нарушением 
публичного порядка. 

Хотя данный документ имеет существенное значение для дела, он 
не был предметом рассмотрения суда... 

При таких данных коллегия обоснованно отменила вышеназван-
ное определение суда и дело направила на новое судебное рассмот-
рение". 

Но даже если считать, что высказанная в данном письме позиция 
никак не связана с самим определением Верховного Суда, то тем не 
менее ее наличие в документе такого уровня и поднимаемые в нем 
вопросы вполне оправдывают появление настоящей статьи'. Нако-
нец, даже если высказываемая в данном письме позиция является 
только указанием на позицию заемщика, против которого испраши-
валось исполнение арбитражного решения, было бы все же нецеле-
сообразно отказываться в настоящей статье от рассмотрения данно-
го дела, возможности устранить связанные с ним некоторые 
неясности и необходимости указать на ошибочность подобной пози-
ции. 

Итак, согласно данной позиции, заключение 24 июня 1992 г. 
российским юридическим лицом внешнеторгового договора со 
шведской компанией, подписанного с российской стороны одним 
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лицом, представляло собой нарушение нормы Постановления Сове-
та Министров СССР № 122 о двух подписях, что одновременно с 
этим является нарушением публичного порядка Российской Федера-
ции. 

Сам тезис о том, что нарушение какой-либо конкретной нормы 
законодательства может представлять собой нарушение публичного 
порядка правовой системы, к которой принадлежит такая норма, 
никаких возражений вызывать не может. Несмотря на то, что кате-
гория публичного порядка в международном частном праве является 
очень "размытой"8, тем не менее некоторыми вполне четкими чер-
тами она обладает, и такая характеристика публичного порядка, как 
его проявление через конкретные нормы, относится к их числу. 
Более того, публичный порядок ни в коем случае нельзя представ-
лять абстрактно, в виде неких важных принципов, оторванных от 
конкретных норм права. Напротив, публичный порядок, являясь 
воплощением и синонимом основ правопорядка9, принципов зако-
нодательства10, не может не находить выражения в конкретных нор-
мах, как раз и служащих единичными проявлениями таких основ 
правопорядка11. "Варейль-Соммьер и Кан почти в одно время пока-
зали... что публичный порядок и впрямь не может быть ничем иным, 
как тем, что все разумеют под правопорядком... Публичный порядок 
есть не что иное, как воля самого законодателя..; законодатель, а не 
судья решает, что нужно для общего блага.,; ...судья должен справ-
ляться не со своими представлениями об общем благе, а с волею 
законодателя. Обыкновенно он так и делает и тем самым исполняет 
не то, что велит некий специфический и таинственный публичный 
порядок, а просто то, что предписывает закон или правопорядок"12. 

Между тем конкретная норма может являться выражением пуб-
личного порядка только при условии, что она является действую-
щей. Таким образом, анализируемая нами позиция не может не ис-
ходить из того, что норма Постановления Совета Министров СССР 
№ 122 о двух подписях, для того чтобы ее несоблюдение являлось 
нарушением публичного порядка, должна быть действующей. Резон-
но предположить, что в том случае, если такая норма действующей 
не является, не может быть и речи о нарушении публичного порядка. 

Таким образом, прежде чем ответить на вопрос о наличии нару-
шения в рассматриваемом нами деле публичного порядка Российс-
кой Федерации, необходимо ответить на вопрос о том, являлась ли 
норма Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух подпи-
сях действующей в момент заключения фигурирующего в этом деле 
внешнеэкономического кредитного соглашения, то есть на 24 июня 
1992 г. При этом нас не должен интересовать вопрос о том, являлась 
ли норма Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух 
подписях действующей в момент рассмотрения Санкт-Петербургс-

ким городским судом ходатайства о разрешении приведения в ис-
полнение в России арбитражного решения, вынесенного в отноше-
нии рассматриваемого кредитного соглашения, равно как и в мо-
мент рассмотрения анализируемого дела Верховным Судом. Как 
известно, не только locus regit actum, но и tempus regit actum, и 
поэтому для определения действительности такого кредитного со-
глашения должно применяться законодательство, действовавшее в 
момент его заключения, но не законодательство, действовавшее в 
момент, когда состоялось рассмотрение этого дела в Санкт-Петер-
бургском городском суде и в Верховном Суде. 

Как уже' отмечалось, для отечественного международного час-
тного права вопрос о действительности нормы о двух подписях яв-
ляется весьма сложным и болезненным, и по нему высказывались 
диаметрально противоположные мнения13. Наиболее часто выска-
зываемой точкой зрения является та, согласно которой норма Пос-
тановления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях утрати-
ла силу с 3 августа 1992 г., то есть с момента начала применения на 
территории России Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1991 года14. 

Не прошел в рассматриваемом деле мимо этого вопроса и Вер-
ховный Суд России. Судебная коллегия Верховного Суда в своем 
определении указала: "В материалах дела имеется возражение на 
ходатайство.., где имеется ссылка на действующее Постановление 
Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 года "О порядке под-
писания внешнеторговых сделок "..." (выделено мною. — А в т . ) . Но, 
как уже указывалось, такие слова не могут быть истолкованы одно-
значно как позиция самого Верховного Суда. Что же касается пози-
ции заместителя Председателя Верховного Суда, то в его письме от 
21 августа 1997 г. № 78ф97-290 было указано: "Кредитное соглаше-
ние, заключенное... 24.06.92 г. в нарушение Постановления Совета 
Министров СССР от 14.02.78 г. "О порядке подписания внешнетор-
говых сделок", действовавшего на тот период времени, было подпи-
сано одним лицом, что является нарушением публичного порядка" 
(выделено мною. — А в т . ) . То есть в нем утверждается, что в момент 
заключения кредитного соглашения норма Постановления Совета 
Министров СССР № 122 о двух подписях являлась действующей. 

Если это действительно так и если согласиться с точкой зрения 
о том, что норма Постановления Совета Министров СССР № 122 о 
двух подписях утратила силу с 3 августа 1992 г., то неизбежным 
следствием будет вывод о том, что при подписании рассматриваемо-
го внешнеэкономического кредитного соглашения было допущено 
несоблюдение такой нормы и что необходимо перейти к рассмотре-
нию вопроса о том, является ли такое несоблюдение нарушением 
публичного порядка Российской Федерации. 
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Однако согласиться с такой точкой зрения нельзя. Автор насто-
ящей статьи полагает, что имеются все основания считать норму 
Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях 
утратившей силу задолго до 3 августа 1992 г., что он и попытается 
доказать ниже. При этом такие основания имеются несмотря на тот 
общеизвестный факт, что данное Постановление Совета Министров 
СССР формально никогда не отменялось. Автор настоящей статьи 
намерен сначала показать, что точка зрения, согласно которой нор-
ма Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях 
утратила силу с 3 августа 1992 г., не является верной. Затем он на-
мерен убедить читателя, что данная норма утратила силу задолго до 
3 августа 1992 г. 

Для обоснования точки зрения о том, что норма Постановления 
Совета Министров СССР № 122 о двух подписях утратила силу с 
3 августа 1992 г., используется метод, состоящий в толковании кон-
кретных нормативных актов (в частности, Основ гражданского зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., а также иных 
актов) н их логическом сопоставлении с Постановлением Совета 
Министров СССР № 122. По этой причине такая аргументация в 
дальнейшем будет именоваться формально-логической. 

Одним из доводов такой формально-логической правовой аргу-
ментации является то, что с введением в действие Основ граждан-
ского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года, 
не предусматривающих применения особого порядка подписания 
сделок двумя лицами, этот порядок не должен рассматриваться как 
обязательное требование законодательства, даже несмотря на то, что 
указанное Постановление не было формально отменено1J: "Оши-
бочным является встречающееся утверждение о том, что этот поря-
док продолжает действовать, поскольку Постановление Совета 
Министров от 14,02.78 г. № 122 не было отменено... Действие на 
территории России того или иного акта бывшего СССР определяет-
ся, как следует из... Постановления Верховного Совета РСФСР от 
12.12.91 г.16, не тем, отменен или не отменен акт бывшего СССР, а 
тем, принят или не принят соответствующий акт Российской Феде-
рации. Акт же (Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик 1991 г.)... вообще не содержит специальных требований 
к порядку подписания внешнеэкономических сделок и не устанав-
ливает последствий его нарушения. Это означает, что с 03.08.92 г. в 
России отпали основания для применения соответствующего акта 
бывшею СССР"17. Однако данный довод не учитывает следующие 
факторы: а) в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 12 де-
кабря 1991 г. N2 2014-1 "О ратификации Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств" говорится о принятии соот-
ветствующих законодательных актов РСФСР, тогда как Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 
1991 года таким законодательным актом не являлись, что даже на-
шло отражение в языке законодателя: в отличие от законодательных 
актов России, Основы не были введены в действие, а были объявле-
ны применимыми, и, соответственно, с вступлением в силу части 
первой ГК РФ 1994 года некоторые законодательные акты РСФСР 
и России утратили силу, а Основы опять-таки были объявлены не-
применимыми. По этой причине ссылаться на Основы как на зако-
нодательный акт РСФСР вряд ли правомерно с той же самой фор-
мально-логической точки зрения; б) но даже если допустить 
обратное сказанному в предыдущем пункте, Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года вряд 
ли можно рассматривать по смыслу Постановления Верховного 
Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. как "соответствующий акт", 
корреспондирующий с Постановлением Совета Министров СССР 
№ 122. У этих актов совершенно различная правовая природа, раз-
личные направленность и цели регулирования, и по этой причине 
рассматривать их как "соответствующие" просто невозможно; в) 
в ситуации, когда Основы гражданского законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1991 года не являлись "соответствую-
щим законодательным актом РСФСР", но входили в состав зако-
нодательства РСФСР, встает вопрос: противоречила ли норма Пос-
тановления Совета Министров СССР с формально-логической 
точки зрения законодательству РСФСР, как того требует пункт 2 
Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. 
№ 2014-1? Ответ однозначен: нет, не противоречила. Во:первых, 
она не противоречила самим Основам как части законодательства 
РСФСР, поскольку в Основах имелся пункт 4 статьи 30, гласящий, 
что "общие требования, относящиеся к участникам сделки, способу 
выражения их воли, содержанию сделки, иным ее условиям, опреде-
ляются законодательством республик, которое устанавливает также 
другие основания и последствия недействительности сделок". При 
этом ссылка на "законодательство республик" должна понимать-
ся в любом случае как ссылка на законодательство России. Между 
тем в ГК РСФСР 1964 года, действовавшем и в период применения 
Основ, как раз имелась статья 45, которая и устанавливала правило 
о недействительности внешнеторговых сделок, в отношении кото-
рых не был соблюден особый порядок подписания18. Таким образом, 
Основы сами допускали возможность применения статьи 45 ГК 
РСФСР 1964 года. Во-вторых, с формально-логической точки зре-
ния эта норма не противоречила никакой другой части законода-
тельства РСФСР; г) считать, что отсутствие в новом регулировании 
подтверждения действительности прежнего регулирования или ссы-
лок на него является отменой такого прежнего регулирования, непра-
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вильно. Умалчивание в последующем законе само по себе не может 
и не должно рассматриваться как отмена предыдущего закона. По 
этой причине отсутствие в Основах ссылок на порядок подписания 
внешнеэкономических сделок еще не означает отсутствия силы 
нормы Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух под-
писях; д) помимо Постановления Верховного Совета РСФСР, от 
12 декабря 1991 г. № 2014-1 в России действует закон РСФСР от 
24 октября 1991 г. "О действии актов органов Союза ССР на терри-
тории РСФСР", статья 4 которого устанавливает: "Акты органов 
СССР, изданные до принятия настоящего Закона, действуют на тер-
ритории РСФСР"19. Данная норма как раз и позволяет утверждать, 
что для прекращения действия Постановления Совета Министров 
СССР № 122 с формально-логической точки зрения необходимы его 
приостановление или отмена20. Тот факт, что Постановление Вер-
ховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. было принято позднее 
указанного закона, совсем не означает отмену нормами этого Поста-
новления только что приведенной нормы закона (смотри выше под-
пункт г). Следовательно, с формально-логической точки зрения для 
того, чтобы Постановление Совета Министров СССР № 122 утрати-
ло силу, как раз и требуется формальный акт его отмены или же 
необходимо принятие нормативного акта, прямо объявляющего пра-
вило о двух подписях необязательным. Конечно, верно то, что в 
дополнение к норме статьи 4 упомянутого закона РСФСР Постанов-
ление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 
ввело еще и дополнительное требование отсутствия противоречия 
норм Союза ССР законодательству РСФСР, однако, как было пока-
зано, в нашем случае с формально-логической точки зрения такое 
противоречие отсутствует. 

Таким образом, последовательный формально-логический ана-
лиз Основ и действовавшего в тот момент законодательства РСФСР 
позволяет прийти к выводу, что объявление Основ применимыми в 
РСФСР не могло лишить правовой силы Постановление Совета 
Министров СССР № 122. А это значит, что если мы будем следовать 
такой формально-логической точке зрения, то с неизбежностью 
должны будем допустить, что норма Постановления Совета Минис-
тров СССР № 122 о двух подписях продолжала действовать и после 
3 августа 1992 г. Очевидно, что допущение такой возможности ведет 
к необходимости выдвижения новых формально-логических аргу-
ментов в пользу неприменения нормы Постановления Совета Ми-
нистров СССР № 122 о двух подписях. 

Вторым таким доводом формально-логической правовой аргу-
ментации является указание на то, что новый ГК РФ 1994 года, 
подобно Основам, также не содержит упоминаний о порядке подпи-
сания внешнеэкономических сделок (из чего следует необязатель-

ность соблюдения такого порядка), а также указания на то, что с 
введением в действие нового ГК РФ 1994 года утратил силу и ГК 
РСФСР 1964 года и, следовательно, также утратило силу и содер-
жавшееся в статье 45 правило о недействительности внешнеторго-
вых сделок, в отношении которых не был соблюден особый порядок 
подписания21. В ответ на первое указание можно только повторить 
с соответствующими поправками все сказанное выше, в подпунктах 
б, г и д. Кроме того, можно также указать на часть 3 пункта 1 статьи 
160 ГК РФ 1994 года: "Законом, иными правовыми актами и согла-
шением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, 
которым должны соответствовать форма сделки (совершение на 
бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предус-
матриваться последствия несоблюдения этих требований. Если та-
кие последствия не предусмотрены, применяются последствия несо-
блюдения простой письменной формы сделки". Отнесение этой 
статьей таких реквизитов сделки, как наличие бланка или скрепле-
ние печатью, к форме сделки позволяет отнести порядок подписа-
ния также к форме сделки (хотя раньше на основе лингвистического 
анализа проводилось различие между понятиями "форма сделки" и 
"порядок подписания"). С учетом этого, исходя из еще не опровер-
гнутой посылки о сохранении нормой Постановления Совета Ми-
нистров СССР № 122 о двух подписях правовой силы и возможности 
распространить на данное Постановление понятие "иные правовые 
акты" статьи 160 ГК РФ, невозможно не прийти к выводу, что не-
соблюдение правила о порядке подписания внешнеэкономической 
сделки ведет к последствиям несоблюдения простой письменной 
формы внешнеэкономической сделки, которые согласно пункту 3 
статьи 162 ГК РФ 1994 года однозначно влекут недействительность 
такой сделки22. Наконец,' несмотря на то, что статья 45 ГК РСФСР 
1964 года утратила силу, статья 565 ГК РСФСР 1964 года23, в кото-
рой также упоминается о порядке подписания, до сих пор не отме-
нена и формально ставит вопрос о применимости соответствующих 
союзных норм. 

В ответ на второе указание рассматриваемого аргумента можно 
только сказать, что утрата статьей 45 ГК РСФСР 1964 года своей 
силы еще никоим образом не означает утрату силы нормой Поста-
новления Совета Министров СССР № 122. Однако в самом этом 
Постановлении не упоминается о том, что оно издано на основе и в 
развитие ГК РСФСР 1964 года. Это приводит к выводу, что данное 
Постановление является самостоятельным и самодостаточным. Во-
вторых, история появления и развития правил об особом порядке 
подписания внешнеторговых сделок свидетельствует о том, что ско-
рее статья 45 ГК РСФСР 1964 года являлась производной от таких 
правил, а не наоборот24, что также подтверждает самостоятельный и 
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самодостаточный характер нормы Постановления Совета Минист-
ров СССР № 122 о двух подписях. Таким образом, утрата силы 
статьей 45 ГК РСФСР 1964 года не имеет никакого значения для 
действительности кормы Постановления Совета Министров СССР 
№ 122 о двух подписях. Что же касается санкций за несоблюдение 
этого Постановления, то утрата статьей 45 своей силы также не 
имеет значения, поскольку в действующем законодательстве имеют-
ся иные нормы, устанавливающие санкции за нарушение существу-
ющих правил. 

И наконец, третий довод формально-логической правовой аргу-
ментации, обосновывающей неприменение указанного Постановле-
ния, состоит в том, что поскольку ГК РФ 1994 года не предусматри-
вает в качестве основания для признания сделки ничтожной 
нарушение порядка подписания внешнеэкономических сделок и не 
устанавливает последствий такого нарушения, то исключается воз-
можность применения положений о недействительности таких сде-
лок (даже в случае, когда сделка была заключена до 3 августа 1992 г., 
т.е. до момента начала применения в России Основ гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г.)35. Но и 
этот аргумент также не может быть принят с формально-логической 
точки зрения: несмотря на то, что ГК РФ 1994 года не предусматри-
вает в качестве отдельного специального основания для призкания 
сделки ничтожной нарушение порядка подписания внешнеэкономи-
ческих сделок, тем не менее в статье 168 он содержит общее правило 
о недействительности сделок, "не соответствующих закону или 
иным правовым актам ". А поскольку доказать то, что норма Пос-
тановления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях не 
является действующим правовым положением, не удалось, то ее 
несоблюдение с точки зрения той же формально-логической аргу-
ментации должнй с неизбежностью на основе указанной общей нор-
мы статьи 168 ГК РФ влечь недействительность внешнеэкономичес-
кой сделки. Кроме того, этот довод неприемлем с еше одной точки 
зрения: он позволяет считать, что подписание внешнеэкономичес-
кой сделки одним лицом являлось нарушением законодательства 
вплоть до момента принятия части первой ГК РФ, что, конечно же, 
неправильно. 

TaKHKf образом, можно утверждать, что рассмотренная формаль-
но-логическая правовая аргументация, обосновывающая неприме-
нение указанного Постановления Совета Министров СССР путем 
его сопоставления с конкретными нормативными актами, в частнос-
ти на основании объявления применимыми Основ гражданского 
законодательства Союза ССР и республик 1991 года, не учитывает 
некоторых факторов и поэтому не может достичь своей цели. Оста-
ваясь исключительно в рамках подобного подхода, следует сделать 

только тот вывод, что норма Постановления Совета Министров 
СССР № 122 о двух подписях продолжает действовать и сегодня. В 
связи с этим не удивительно, что еще в 1993 году данная норма рас-
сматривалась как действующая26. Воплощение данного вывода и 
попытки применения этого Постановления являлись бы, конечно, в 
современных условиях абсурдными и крайне нежелательными: в 
один момент множество и исполненных, и неисполненных внешне-
экономических договоров российских субъектов права оказались бы 
недействительными, обратились бы в ничто. Указывать на последст-
вия такого результата излишне. 

Но дело заключается не в нежелательности данного вывода и не 
в последствиях его использования, а в правовой ошибочности рас-
смотренной формально-логической правовой аргументации. Форма-
лизм права является одним из его величайших достоинств, но он 
должен уступать место другой, более фундаментальной черте пра-
ва — стремлению к разумности и справедливости27. 

Рамки формально-логической правовой аргументации настолько 
узки, что требования разумности и справедливости в них не вмеща-
ются. Необходим выход за такие узкие рамки и отказ от сопоставле-
ния указанного Постановления Совета Министров СССР с конкрет-
ными нормативными актами. Ситуация с данным Постановлением 
Совета Министров СССР № 122 представляет собой как раз тот 
уникальный случай, в котором формально-логическая правовая ар-
гументация, обосновывающая неприменение этого Постановления, 
сама по себе совсем не способна достичь преследуемую ею цель, 
желаемую й необходимую в современных условиях с точки зрения 
разумности и справедливости. Предлагаемый автором настоящей 
статьи подход состоит в обосновании утраты Постановлением Сове-
та Министров СССР силы ввиду коренного различия между услови-
ями, в которых это Постановление появилось, и современными ус-
ловиями, берущими начало в 1991 году, ввиду кардинального 
изменения природы правового регулирования внешнеэкономичес-
ких связей, делающего требование двух подписей устаревшим, неис-
полнимым и недействующим, а также ввиду того, что рассматрива-
емое Постановление Совета Министров СССР стало противоречить 
не столько конкретным нормам законодательства РСФСР, сколько 
российскому законодательству в целом, его сути, духу и принципам, 
наконец, ввиду того, что в условиях рыночных отношений оно нера-
зумно и несправедливо2*. С точки зрения формально-логической 
правовой аргументации такой способ может показаться неприемле-
мым, но в противном случае необходимо признать, что возможны 
только два варианта: либо формально отменять норму Постановле-
ния Совета Министров СССР № 122 о двух подписях, либо приме-
нять ее в полной мере и сегодня. 
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Прежде всего необходимо оценить значение и смысл принятия 
нормы Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух под-
писях. Пункт 1 данного Постановления гласи^: "1. Установить, что: 
внешнеторговые сделки, заключаемые советскими организациями, 
правомочными совершать внешнеторговые сделки, должны подпи-
сываться двумя лицами. Право подписи таких сделок имеют руково-
дитель и заместители руководителя указанной организации, руково-
дители фирм, входящих в состав этой организации, а также лица, 
уполномоченные доверенностями, подписанными руководителем 
организации единолично, если уставом (положением) организации 
не предусмотрено иное... Имена и фамилии лиц, имеющих по до-
лжности право' подписи внешнеторговых сделок, а также векселей и 
других денежных обязательств, публикуются в печатном органе 
Министерства внешней торговли или в печатном органе министер-
ства, государственного комитета или ведомства, в системе которого 
находится соответствующая организация". Было бы глубокой ошиб-
кой рассматривать данные нормы как простую формальность. 

Если мы вспомним, какое значение придавалось в СССР принци-
•JQ 

пу монополии советского государства на внешнюю торговлю", то 
оценить значение и смысл принятия нормы Постановления Совета 
Министров СССР № 122 о двух подписях можно в полной мере. Мо-
нополия внешней торговли являлась одним из фундаментов, на кото-
рых базировалась плановая экономика СССР. Следовательно, совет-
ское государство нуждалось в специальном механизме для идеального 
с точки зрения советских принципов функционирования монополии 
внешней торговли. Прежде всего это осуществлялось посредством 
наделения правом выхода на внешний рынок только небольшого чис-
ла организаций, обладающих, к тому же, что очень существенно, спе-
циальной правоспособностью. "В соответствии с выраженным в Кон-
ституции СССР принципом государственной монополии внешней 
торговли советское законодательство определяет круг тех советских 
организаций, которые пользуются правом совершения сделок по эк-
спорту и импорту"30. Но этого было недостаточно: был необходим 
дополнительный механизм контроля за совершением внешнеторго-
вых операций внутри таких обладающих специальной правоспособ-
ностью юридических лиц. Отсутствие такого механизма могло бы 
бьггь для советского государства весьма негативным: несмотря на дек-
ларируемую отдельную правосубъектность государственных органи-
заций от государства, они составляли, по сути дела, с ним одно целое, 
и нексЛггролируемое совершение внешнеторговых сделок неуполно-
моченными лицами вполне могло привести к финансовой несостоя-
тельности внешнеторговых объединений, а посредством этого созда-
лась бы угроза финансовой стабильности государства и особенно 
угроза валютным резервам, в которых СССР всегда имел недостаток. 

Поэтому норма о двух подписях играла очень важную роль в 
механизме монополии внешней торговли в СССР: она являлась до-
полнительным механизмом контроля за совершением внешнеторго-
вых операций внутри внешнеторговых объединений. Хотя эта норма 
и устанавливала на первый взгляд не более чем формальность, эта 
формальность носила глубокий смысл, играла значительнейшую 
роль и влекла существеннейшие последствия: важны были не под-
писи сами по себе, а факт санкционирования сделки лицами, специ-
ально уполномоченными внешнеэкономическим объединением, ко-
торое, в свою очередь, было на это уполномочено государством. 
Государство посредством механизма нормы о двух подписях факти-
чески санкционировало каждую внешнеторговую сделку. Ввиду всех 
этих факторов норма о двух подписях действительно не могла не 
иметь в СССР особого значения, не могла не характеризоваться 
особой императивностью. От ее соблюдения действительно зависел 
порядок совершения внешнеторговых сделок, а учитывая значение 
внешней торговли в СССР, можно сказать, что от ее соблюдения 
зависело идеальное функционирование всей плановой экономики. 
Таким образом, норма о двух подписях являлась неразрывно связан-
ной с монополией внешней торговли. В этом были основания сущес-
твования, цели и смысл нормы о двух подписях. Не удивительно, что 
эта норма была законодательно закреплена в начале 30-х годов, в 
период резкого изменения подхода к монополии внешней торговли, 
которая с тех пор стала особым принципом советской власти, на-
правленным на ее укрепление. 

Важно отметить, что особой процедуре подписания внешнетор-
говых сделок Постановлением Совета Министров СССР № 122 был 
придан характер публичной достоверности: фамилии и имена лиц, 
имеющих право подписывать внешнеторговые сделки, публикова-
лись в общедоступных печатных органах, в частности в журнале 
"Внешняя торговля". По этой причине любые попытки неуполномо-
ченного лица заключить внешнеторговую сделку и посредством ее 
обязать внешнеторговое объединение были обречены на неудачу: 
благодаря публичной достоверности особой процедуры подписания 
внешнеторговых сделок было невозможно утверждать, что ино-
странный контрагент не знал об отсутствии полномочий улица, под-
писавшего сделку. 

Однако в 1991 году монополия внешней торговли была отменена. 
Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 "О либе-
рализации внешнеэкономической деятельности на территории 
РСФСР"31, вступивший в силу с момента его подписания, установил: 
"В целях стимулирования внешнеэкономической деятельности, ста-
билизации внутреннего рынка и привлечения иностранных инвес-
тиций постановляю: 1. Разрешить всем зарегистрированным на тер-
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ритории РСФСР предприятиям и их объединениям независимо от 
форм собственности осуществление внешнеэкономической, в том 
числе и посреднической, деятельности без Специальной регистра-
ции". Весь глубокий смысл и значительнейшая роль нормы о двух 
подписях исчезли вместе с исчезновением монополии внешней тор-
говли. Но нельзя считать, что устанавливаемая этой нормой фор-
мальность продолжала оставаться формальностью, но уже и по фор-
ме, и по содержанию. Вывод может быть только один: норма 
Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях 
утратила все основания своего существования, отпали все преследу-
емые ею цели, и она стала ненужной для регулирования правового 
оборота. Более того, отмена в России монополии внешней торговли 
и начало перехода к рыночной экономике стали теми факторами, 
которые кардинально изменили смысл правового регулирования. В 
результате норма о двух подписях стала противоречить смыслу и 
сути нового российского законодательства. Следовательно, в соот-
ветствии с пунктом 2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 
12 декабря 1991 г. № 2014-1 "О ратификации Соглашения о созда-
нии Содружества Независимых Государств"32 эта норма перестала 
быть применимой на территории России как противоречащая рос-
сийскому законодательству, его принципам и смыслу. 

Характерно то, что при выдвижении утверждений о применимос-
ти нормы Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух 
подписях (до 3 августа 1992 г. или после этой даты) почему-то со-
всем забывают объяснить, каким образом должна была соблюдаться 
норма Постановления Совета Министров СССР Na 122 о публичной 
достоверности особой процедуры подписания внешнеторговых сде-
лок. Невозможно предположить, что эта норма утратила силу, а 
норма о двух подписях — не утратила. Они либо обе сохранили 
силу, либо обе утратили ее. Но после отмены монополии внешней 
торговли исполнять норму Постановления Совета Министров СССР 
№ 122 о публичной достоверности стало технически крайне сложно 
(если вообще не невозможно), а с правовой точки зрения — просто 
бессмысленно, что еще раз доказывает утрату нормой о двух подпи-
сях силы. В противном случае на любого су&ьекта внешнеэкономи-
ческой деятельности следует возлагать ответственность за то, что он 
не опубликовал имена и фамилии лиц, имеющих по должности пра-
во подписания внешнеторговых сделок, в печатном органе Минис-
терства внешней торговли (такая публикация технически очень 
сложна, но в принципе с юридической точки зрения возможна). 

Можно также утверждать, что отказ в России от монополии внеш-
ней торговли стал одним из важнейших принципов экономики и 
права России, признавшей, что commercium jure gentium commune 
esse debit et поп in monopolium et privatum paucorum quaestum 

100 83 

convertendum (по международному праву торговля должна быть 
всеобщей и не превращаться в монополию и источник частной при-
были для немногих). Сегодня этот принцип необходимо отнести к 
основам правопорядка Российской Федерации, и по этой причине 
норму Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух под-
писях следует опять-таки считать противоречащей этим основам 
правопорядка, внутреннему публичному порядку Российской Феде-
рации, поскольку она является орудием совершенно противополож-
ного подхода, базирующегося на исключительности принципа моно-
полии внешней торговли. 

Таким образом, поскольку норма Постановления Совета Минист-
ров СССР № 122 о двух подписях утратила силу согласно Указу Пре-
зидента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 "О либерализации внеш-
неэкономической деятельности", то не может быть и речи не только 
о нарушении публичного порядка при наличии на внешнеторговой 
сделке одной подписи, но и о простом нарушении законодательства". 

Но даже если отвлечься от всего вышеизложенного и считать 
норму Постановления Совета Министров СССР о двух подписях 
действующей, то тем не менее можно однозначно утверждать, что в 
рассматриваемом деле несоблюдение этой нормы нарушением пуб-
личного порядка Российской Федерации являться не могло. Бес-
спорно то, что несоблюдение данной нормы могло бы быть наруше-
нием публичного порядка только при двух условиях: квалификации 
публичного порядка как публичного порядка в "позитивном" смыс-
ле и квалификации такой нормы как нормы публичного порядка в 
"позитивном" смысле34. В самом деле, в рассматриваемом случае 
содержание исполнения (взыскание долга с лица), разрешение на 
которое испрашивалось, само по себе не обладало негативными 
свойствами с точки зрения российского права и поэтому само по 
себе противоречить российскому праву не могло. Таким образом, 
при использовании "негативной" концепции публичного порядка 
отказать в выдаче разрешения на приведение арбитражного решения 
в исполнение невозможно. Но ситуация меняется, когда мы начина-
ем использовать "позитивную" концепцию публичного порядка: в 
этом случае уже безразлично, какими свойствами обладает инос-
транное арбитражное решение, но зато необходимо решить вопрос 
о статусе нормы Постановления Совета Министров СССР о двух 
подписях, ее цели и силе действия. Если вдруг окажется, что эта 
норма относится к нормам "позитивного" публичного порядка, то 
она будет подлежать безусловному применению, и, таким образом, 
приведение в исполнение иностранного решения, вынесенного на 
основе соглашения, этой норме противоречащего, может рассматри-
ваться как недопустимое для авторитета этой нормы и в нем будет 
отказано33. 



Что касается первого условия, а именно квалификации публич-
ного порядка как публичного порядка в ^позитивном" смысле, то 
следует указать на отсутствие закрепления в российском праве кон-
цепции публичного порядка в "позитивном" смысле и тот факт, что, 
напротив, в российском праве закреплена только "негативная" кон-
цепция публичного порядка34. С другой стороны, российское право 
является наследником советского права, в котором публичный поря-
док изначально имел "позитивную" природу благодаря императив-
ности и особому социальному характеру его норм37, а "негативная" 
концепция публичного порядка играла лишь подчиненную роль и 
являлась не более чем дополнением к "позитивной" концепции3'. 
И хотя можно было бы утверждать, что в рассматриваемом деле 
несоблюдение нормы о двух подписях не может противоречить пуб-
личному порядку России, поскольку "позитивная" концепция пуб-
личного порядка в российском праве отсутствует, а "негативная" 
концепция не применима ввиду отсутствия в исполнении иностран-
ного арбитражного решения чего-либо негативного (ведь речь идет 
об обычном взыскании долга), представляется, что такое утвержде-
ние вряд ли возможно. Во-первых, в рассматриваемом деле кредит-
ное соглашение было заключено в период перехода отечественного 
права от статуса советского к статусу российского, а во-вторых 
основываясь на факте отсутствия легальной фиксации "позитивной" 
концепции публичного порядка или института применения импера-
тивных норм lex fori в российском праве, отрицать возможность 
квалификации российского публичного порядка как "позитивного" 
в ряде случаев было бы невозможно и нецелесообразно. Поэтому 
признаем возможность такой квалификации и рассмотрим вопрос о 
том, являлась ли в рассматриваемом деле в момент заключения кре-
дитного соглашения норма о двух подписях нормой "позитивного" 
публичного порядка России или нет. С тем, что когда-то данная 
норма относилась к числу норм "позитивного" публичного порядка 
спорить невозможно: "Советское государство, осуществляя монопо-
лию внешней торговли и предоставляя своим организациям "права 
выхода на внешний рынок", устанавливает ряд условий, в частности 
определяет форму и порядок подписания этих сделок. Соответству-
ющие нормы советского права, устанавливаемые в силу государ-
ственной монополии внешней торговли, относятся к нормам совет-
ского публичного порядка в том смысле, что они вытесняют 
применение норм иностранного права относительно подчинения 
формы сделки закону места ее с о в е р ш е н и я . . . " К а т е г о р и я публич-
ного порядка в "позитивном смысле" имеет особенно существенное 
значение в отношении ряда норм материального советского права, 
связанных с монополией внешней торговли... Специальная право-
способность внешнеторговых предприятий и предписанная государ-

ством форма внешнеторговых сделок выражены в нормах совет-
ского права, которые надо считать нормами "публичного порядка" 
в позитивном смысле"40. Действительно, норма о двух подписях 
играла очень важную роль в механизме монополии внешней торгов-
ли в СССР. Ее значение было уже описано выше. Хотя эта норма 
и устанавливала на первый взгляд не более чем формальность, 
эта формальность носила глубокий смысл, играла значительней-
шую роль и влекла существеннейшие последствия: важны были 
не подписи сами по себе, а факт санкционирования сделки лица-
ми, специально уполномоченными внешнеэкономическим объ-
единением, которое, в свою очередь, было на это уполномочено 
государством. Государство посредством механизма нормы о двух 
подписях фактически санкционировало каждую внешнеторго-
вую сделку. Ввиду всех этих факторов норма о двух подписях дей-
ствительно не могла не иметь в СССР особого значения, не могла не 
характеризоваться особой императивностью. От ее соблюдения дей-
ствительно зависел порядок совершения внешнеторговых сделок, а 
учитывая значение внешней торговли в СССР, можно сказать, что от 
ее соблюдения зависело идеальное функционирование механизма 
монополии внешней торговли, а через него — и идеальное функци-
онирование всей плановой экономики. Все это и позволяло отнести 
норму о двух подписях к нормам "позитивного" публичного порядка 
СССР. 

И вдруг монополия внешней торговли была отменена. Отпала и 
необходимость нормы о двух подписях. Даже е^ли и считать, что эта 
норма сохранила силу, то тем не менее нельзя не прийти к выводу, 
что устанавливаемая ею формальность стала формальностью и по 
форме, и по содержанию. Никаких специальных, важных для госу-
дарства и общества целей она уже не преследовала, просто не могла 
преследовать ввиду отмены монополии внешней торговли. Поэтому 
с момента отмены такой монополии норма о двух подписях утратила 
свой характер нормы "позитивного" публичного порядка. Перефра-
зируя слова М.И. Вруна41, спросим применительно к настоящему 
делу: так неужели же основы российского правопорядка и фунда-
мент, на котором зиждутся государство и общество, пошатнутся, 
если в России будет разрешено привести в исполнение решение 
иностранного арбитража, вынесенное на основании кредитного со-
глашения, подписанного со стороны российского должника одним 
уполномоченным на то лицом? 

Ничего удивительного в утрате нормой о двух подписях своего 
характера нормы "позитивного" публичного порядка нет. Категория 
"публичный порядок" в международном частном праве не только 
неопределенна. Она еще носит и "текучий" характер, поскольку 
состав норм и принципов, являющихся выражением публичного 
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порядка, с течением времени не может не меняться. Когда-то запре-
щение развода и церковная форма брака относились к числу важ-
нейших устоев общества и их нарушение являлось нарушением пуб-
личного порядка, но изменения в обществе лишили их такого 
статуса. Так что в случае с нормой о двух подписях мы являемся 
свидетелями процесса утраты публичным порядком России одной из 
своих норм; место которой заняли множество других норм публич-
ного порядка: о свободе договора, запрета на ограничение конкурен-
ции, о защите прав потребителей и др. 

Таким образом, после отмены в России монополии внешней тор-
говли норма о двух подписях, даже если и считать ее действующей, 
перестала быть нормой публичного порядка. Вполне возможно, что 
в рассматриваемом деле Верховный Суд был введен в заблуждение 
утверждениями об отнесении этой нормы к нормам публичного по-
рядка, встречающимся в авторитетных, но очень устаревших доктри-
нальных источниках по отечественному международному частному 
праву, написанных в 70—80-х годах. Если это так, то Верховный 
Суд стал заложником отсталости отечественного международного 
частного права: мало того, что в СССР категория "публичный поря-
док" не находила никакого отражения в судебной практике42, ей не 
уделялось внимания и в теории43. Все это не может сегодня не вызы-
вать сложностей при обращении с понятием "публичный порядок". 

Итак, автор полагает, что ему удалось доказать то, что норма 
Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях 
лишилась юридической силы с момента отмены в России монопо-
лии внешней торговли ввиду утраты этой нормой всех оснований 
своего существования, отпадения преследуемых ею целей и проти-
воречия смыслу и сути нового российского законодательства (в про-
тивном случае ее необходимо признавать действующей и сегодня) и 
что даже если считать ее действующей, то она не может относиться 
к нормам публичного порядка с указанного момента, а ее несоблю-
дение не может являться нарушением публичного порядка Россий-
ской Федерации. Применительно к рассматриваемому делу это озна-
чает, по мнению автора, что Верховному Суду не следовало при 
отмене разрешения на приведение арбитражного решения в испол-
нение упоминать о несоблюдении Постановления Совета Минист-
ров СССР № 122 и о том, что в этом несоблюдении усматривается 
нарушение публичного порядка. 

Для рассматриваемого нами решения вывод о том, что даже если 
такую норму считать действующей, то ее несоблюдение не может 
являться нарушением публичного порядка Российской Федерации, 
имеет то значение, что он позволяет утверждать, что, поскольку 
кредитное соглашение, на основании которого вынесено арбитраж-
ное решение, публичному порядку России не противоречит, то, это 

уже во многом создает презумпцию в пользу отсутствия противоре-
чия публичному порядку России и исполнения этого арбитражного 
решения. 

Но такая позиция порождает и проблему: можно ли исполнять на 
территории России арбитражное решение, вынесенное на основа-
нии внешнеэкономического договора, при заключении которого 
было нарушено российское законодательство, повлекшее за собой 
недействительность этого договора? Вопрос этот, конечно, очень 
сложен, и ответ, на него зависит от многих факторов. Но основным 
принципом должен быть следующий: сам факт нарушения россий-
ского законодательства при заключении внешнеэкономического 
договора не моэКет автоматически влечь за собой вывод о необходи-
мости отказа в приведении в исполнение арбитражного решения, 
вынесенного на основании такого, договора. Обосновать данный 
принцип позволяет соображение о том, что ответить на такой во-
прос однозначно невозможно — должна приниматься во внимание 
степень нарушения законодательства, все последствия такого нару-
шения, природа и цель нарушенных норм, их отнесение к нормам 
публичного порядка или императивным нормам в коллизионном 
смысле; применимым может оказаться и не российское право; долж-
ны быть учтены все последствия отказа в приведении в исполнение 
арбитражного решения; должны быть учтены факторы, по которым 
международный коммерческий арбитраж не принял во внимание 
факт нарушения российского законодательства. Все дело в том, что 
односторонность в отношении вопроса о нарушении законодатель-
ства, господствующая внутри российского права применительно к 
"чисто внутреннему" правоотношению, должна подвергаться сущес-
твенной корректировке в случае, когда речь идет о правоотношении 
с участием иностранного элемента и особенно когаа задействован 
международный коммерческий арбитраж. 

Что касается международного коммерческого арбитража, то в 
современном международном частном праве в его отношении на 
первый план выступает стремление предотвратить нарушение таким 
органом разрешения споров основных принципов правосудия и воз-
можность злоупотреблений с его помощью, тогда как желание иметь 
возможность исправить неправильное применение им правовых 
норм или неправильную оценку им обстоятельств дела отсутствует. 
Современные международно-правовые документы, относящиеся к 
международному коммерческому арбитражу44 (равно как и основан-
ное на них российское законодательство), являются наглядной ил-
люстрацией в этом отношении: предусмотренная в этих документах, 
а также в принятом на их основе законе РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже"45 возмож-
ность отмены решения международного коммерческого арбитража 

100 93 



или возможность отказать в приведении его решения в исполнение 
основана на стремлении предотвратить возможные в ходе арбитра-
жа нарушения основных принципов правосудия и злоупотребления 
(отсутствие уведомления стороны или непредставление ей возмож-
ности изложить свою позицию; вынесение решения по спору, не 
предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающим 
под его условия; объект спора не мог быть предметом арбитражного 
разбирательства), тогда как не упоминается о таком основании от-
мены решения или отказа приводить его в исполнение, как непра-
вильное применение арбитражем правовых норм или неправильная 
оценка им обстоятельств дела46. По смыслу этих документов и зако-
на РФ "О международном коммерческом арбитраже" неправильное 
применение арбитражем правовых норм или неправильная оценка 
им обстоятельств дела могут явиться основанием для отмены реше-
ния или для отказа приводить его в исполнение, но только в том 
случае, если они окажутся настолько серьезными, что будут пред-
ставлять собой противоречие публичному порядку Российской Фе-
дерации. Между тем в собственно частном праве решение третей-
ского суда подлежит, как правило, отмене и тогда, когда этим судом 
совершена ошибка в применении права или оценке фактов47. И в 
отечественном законодательстве такое положение вещей также су-
ществовало не всегда. Так, например, пункт 13 Положения о Морс-
кой арбитражной комиссии при Торгово-Промышленной палате 
СССР4* предусматривал: "Если в решении Морской арбитражной 
комиссии допущено существенное нарушение или неправильное 
применение действующих законов, Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда СССР отменяет по протесту Председа-
теля Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР и их 
заместителей это решение и возвращает дело в Морскую арбитраж-
ную комиссию для нового рассмотрения в новом составе арбитров". 
Сейчас ситуация изменилась, и существенное нарушение или не-
правильное применение действующих законов не будут являться ос-
нованием для отмены решения Морской арбитражной комиссии, ко-
торая является международным коммерческим арбитражем. 

Конечно, подобное положение вещей, при котором ошибка меж-
дународного коммерческого арбитража в применении права или 
оценке фактов не служит основанием для отмены решения или для 
отказа в приведении его в исполнение, может в ряде случаев привес-
ти к несправедливым результатам, особенно в случаях, когда речь 
идет о признании и приведении в исполнение не иностранного ар-
битражного решения, а решения, вынесенного в государстве его 
приведения в исполнение в соответствии с законом этого же госу-
дарства49. Однако такое положение вещей совсем не случайно. Мож-
но привести множество причин и факторов, оправдывающих созна-

тельно проведенный в международно-правовых документах в отно-
шении арбитража отказ принимать во внимание ошибку в примене-
нии права или оценке фактов: необходимость предсказуемости пра-
вового регулирования в международном гражданском и торговом 
обороте; недопустимость повторного разбирательства; подчас не-
преодолимые для национального суда сложности в выявлении оши-
бок в применении права или оценке фактов; крайняя сложность 
коллизионных вопросов, возникающих при проверке арбитражного 
решения по существу; утрата международным коммерческим арбит-
ражем привлекательности в случае допущения проверки его реше-
ния по существу и уменьшение степени правовой защищенности 
участников международного гражданского и торгового оборота и т.д. 
Все эти факторы действительно очень серьезны и действительно не 
оставляют никакого иного выхода, кроме отказа от возможности про-
верки арбитражного решения по существу. Поэтому государственные 
суды намеренно были лишены законодателем компетенции на пере-
смотр решения международного коммерческого арбитража®. 

Отсутствие в современном праве международной торговли доста-
точно развитого механизма защиты нарушенных прав участников 
международного гражданского и торгового оборота обусловлено 
объективно, и именно оно приводит к тому, что при приведении в 
исполнение решений международного коммерческого арбитража 
основное внимание уделяется именно предотвращению возможных 
в ходе арбитража нарушений основных принципов правосудия и 
злоупотреблений, тогда как проверка правильности применения 
арбитражем правовых норм или оценки им обстоятельств дела в силу 
объективных причин настолько сложна, что от нее сознательно от-
казываются. Конечно, такая проверка в конечном счете возможна, 
но связанные с этим сложности делают ее просто бессмысленной. 
Данная ситуация представляет собой как раз тот парадоксальный 
случай, когда сознательный отказ от проверки правильности приме-
нения международным коммерческим арбитражем правовых норм 
или от оценки им обстоятельств дела в целом будет гораздо более 
способствовать справедливости и правосудию, чем не учитывающее 
реальностей требование проводить такие проверку и оценку. Поэ-
тому такой отказ можно назвать сознательным принесением спра-
ведливости и правосудия в жертву в отдельных случаях ради их тор-
жества в общем и ради дальнейшего развития права международной 
торговли. Любой противоположный подход приведет только к пре-
кращению развития международного коммерческого арбитража (а в 
конечном счете серьезно повредит и международной торговле), и 
при этом в целом ситуация никоим образом не улучшится: механизм 
признания и приведения в исполнение решений иностранных госу-
дарственных судов обладает точно такими же недостатками. 
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Таким образом, при решении вопроса о том, можно ли исполнять 
на территории России арбитражное решение, вынесенное на осно-
вании внешнеэкономического договора, при, заключении которого 
было нарушено российское законодательство, что повлекло за 
собой с точки зрения этого последнего недействительность такого 
договора, нельзя исходить из однозначно отрицательного ответа, а 
необходимо придерживаться прежде всего закрепленного в между-
народных конвенциях и российском законодательстве принципа 
допущения отказа в исполнении иностранного арбитражного реше-
ния только при условии противоречия такого исполнения публично-
му порядку. Все остальные факторы, в том числе нарушение россий-
ского законодательства при заключении внешнеэкономического 
договора, могут оцениваться не сами по себе, а только через призму 
указанного принципа. При этом также следует учитывать как при-
знание российским правом "полезности арбитража (третейского 
суда) как широко применяемого метода разрешения споров, возни-
кающих в сфере международной торговли"51, так и потребности 
развития международной торговли. 

Что же касается применения вышесказанного в отношении рас-
сматриваемого нами дела, то вывод может быть следующим: даже 
если рассматривать норму о двух подписях как действующую, то 
невозможно не учитывать, принимая во внимание внешнеэкономи-
ческий характер сделки, то, что ее несоблюдение явилось чисто 
формальным нарушением, не повлекшим никаких негативных пос-
ледствий для российского государства и общества; что эта норма не 
относится к числу норм публичного порядка или императивным 
нормам в коллизионном смысле; что международный коммерчес-
кий арбитраж, приняв во внимание заявление ответчика о наруше-
нии этой нормь;д тем не менее сделал вывод о том, что соглашение 
действительно, если и не в силу его подписания, то в силу последу-
ющего поведения сторон и выраженной ими в их документах воли; 
что суд не обладает компетенцией на пересмотр решения междуна-
родного коммерческого арбитража; что отказ в приведении в испол-
нение явился бы неоправданным отказом в признании значения 
международного коммерческого арбитража; что отказ в приведении 
в исполнение явился бы необоснованным ущемлением прав взыска-
теля; что приведение решения в исполнение само по себе не проти-
воречит публичному порядку Российской Федерации. На основании 
сказанного разрешение на исполнение решения должно быть дано" 

И еще один важный момент, относящийся к рассматриваемому 
делу. Подпункт b пункта 2 статьи 5 Конвенции о признании и при-
ведении в исполнение иностранных арбитражных решений гласит: 
"В признании и приведении в исполнение арбитражного решения 
может быть также отказано, если компетентная власть страны, в 

которой испрашивается признание и приведение в исполнение, най-
дет, что: ...признание и приведение в исполнение этого решения 
противоречат публичному порядку этой страны". Следовательно, 
при решении вопроса о приведении в исполнение иностранного 
арбитражного решения суд должен удостовериться скорее в том, не 
противоречит ли публичному порядку признание и приведение в 
исполнение этого решения, чем в том, противоречит ли публичному 
порядку договор, на основании которого вынесено решение. Конеч-
но, возможна ситуация, в которой противоречие договора, на осно-
вании которого вынесено решение, публичному порядку закона 
места его исполнения неизбежно повлечет за собой противоречие 
этому же публичному порядку и затруднит приведение данного ре-
шения в исполнение. По этой причине, если абстрагироваться от 
нашего вопроса о двух подписях, Верховный Суд мог, конечно, при 
анализе вопроса о приведении в исполнение иностранного арбит-
ражного решения указать на противоречие публичному порядку 
России кредитного соглашения, на основании которого вынесено 
это решение. Но в таком случае ему следовало бы также упомянуть 
о необходимости решения вопроса о том, может ли такое противо-
речие повлечь за собой противоречие этому же публичному порядку 
приведения данного решения в исполнение. Если же этого не сде-
лать, то простая констатация факта противоречия договора, на ос-
новании которого вынесено решение, публичному порядку закона 
места его исполнения может быть понята так, что для отказа в при-
ведении решения в исполнение достаточно противоречия публично-
му порядку самого договора, а такой вывод не будет соответствовать 
подпункту b пункта 2 статьи 5 Конвенции о признании и приведе-
нии в исполнение иностранных арбитражных решений. Кроме того, 
в такой ситуации может возникнуть впечатление, что Верховный 
Суд не столько анализировал вопрос о противоречии публичному 
порядку приведения в исполнение решения и, указав на противоре-
чие ему кредитного соглашения, тем самым потребовал выяснения 
того, не противоречит ли ему и приведение в исполнение, сколько 
использовал такой подпункт b пункта 2 статьи 5 Конвенции за не-
имением других средств, поскольку этот подпункт оказался един-
ственным "удобным" из всех имеющихся, позволившим отменить 
разрешение привести арбитражное решение в исполнение, причем 
позволившим это благодаря наличию в нем слов "публичный поря-
док" и поднятому вопросу о нарушении публичного порядка России 
отсутствием на кредитном соглашении второй подписи. Сразу отме-
тим, что поскольку в рассматриваемом деле исполнение арбитраж-
ного решения является не более чем взысканием долга, то по смыслу 
подпункта b пункта 2 статьи 5 Конвенции оно не может противоре-
чить публичному порядку Российской Федерации. 
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И наконец, в дополнение к двум выдвигаемым в настоящей статье 
тезисам о том, что норма Постановления Совета Министров СССР 
№ 122 о двух подписях утратила силу с 15 ноября 1991 г., то есть с 
момента вступления в силу Указа Президента РСФСР от 15 ноября 
1991 г. № 213 "О либерализации внешнеэкономической деятельнос-
ти"53, и поэтому не может быть и речи не только о нарушении пуб-
личного порядка при наличии на внешнеторговой сделке одной под-
писи, но и о простом нарушении законодательства, и что даже если 
эта норма и является действующей, то она не может относиться к 
нормам публичного порядка России и в силу этого ее несоблюдение 
нарушением публичного порядка быть не может, приведем еще ряд 
доводов, обосновывающих необходимость отказа от взгляда, рас-
сматривающего данную норму как действующую. Не будем еще раз 
особо останавливаться на том, что этот взгляд в условиях отказа 
государства от монополии внешней торговли явно не отвечает тре-
бованию справедливости, об этом уже говорилось выше. 

Во-первых, подобный взгляд находится в явном противоречии с 
принципами права международного торгового оборота (lex mercato-

. ria), к которому Россия только начинает приобщаться. Этими при-
нципами являются, в частности, следующие: pacta sunt servanda 
(договоры должны соблюдаться); fides servanda est (добросовес-
тность должна соблюдаться); favor negotii (толкование по возмож-
ности в пользу действительности сделки). Между тем, как уже гово-
рилось, если считать, что норма Постановления Совета Министров 
СССР № 122 о двух подписях является действующей, то неизбежным 
выводом будет объявление в сфере действия российского права ог-
ромного количества заключенных российскими субъектами права 
внешнеэкономических сделок недействительными как нарушающи-
ми данный нормативный акт54 со всеми вытекающими отсюда нега-
тивными последствиями. Таким образом, допустить это и считать 
отмеченные основополагающие принципы lex mercatoria неприме-
нимыми только на том основании, что в российском законодатель-
стве формально продолжает присутствовать норма, формально их 
перечеркивающая, но утратившая свой грозный когда-то смысл и 
все основания быть противопоставленной этим принципам ввиду 
коренного изменения экономической системы в России, было бы по 
сути дела добровольным отказом от приобщения к мировой эконо-
мической системе и означало бы продолжение советской традиции 
малопривлекательного своеобразия отечественного права. Это было 
бы <5становкой на пути вовлечения российских субъектов права в 
международный торговый оборот, важными вехами на котором явля-
ются присоединение к Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) и принятие нового ГК РФ, 
вобравшего многое из регулирования такого оборота. Более того. 

можно утверждать, что применение в российских реалиях после 
отмены монополии внешней торговли нормы Постановления Совета 
Министров СССР № 122 о двух подписях не только противоречило 
бы публичному порядку самой России, но и являлось бы нарушени-
ем международного публичного порядка. 

Во-вторых, подобный взгляд ввиду защищаемого им формализма 
создает благоприятные условия для проявления недобросовестности 
любым из контрагентов внешнеэкономической сделки: как только 
дальнейшее исполнение сделки по какой-либо причине станет для 
него неудобным, он может немедленно апеллировать к российскому 
юрисдикционному органу с требованием считать сделку недействи-
тельной по формальным причинам". Тем самым опять-таки проис-
ходит поощрение нарушения принципа добросовестности, являю-
щегося одним из столпов права международного торгового оборота, 
тогда как суды в своей деятельности должны избегать создания усло-
вий для любых злоупотреблений и проявлений недобросовестности. 
Кстати говоря, этот довод более чем применим к настоящему делу: 
в нем заемщик никогда до момента возникновения спора не утвер-
ждал о недействительности кредитного соглашения. Но после этого 
момента исходил только из таковой. 

В-третьих, все вышеизложенное позволяет утверждать, что в том 
случае, если норму о двух подписях признавать применимой даже 
после отмены монополии внешней торговли, то регулирование рос-
сийским правом международной торговли приобретает характерис-
тику видимости, а не действительности благодаря "окостенению" 
российского права, использованию им в новых условиях старых ме-
ханизмов регулирования и старых правовых форм, таким условиям 
совсем не соответствующих. Как известно, во многом благодаря 
тому, что право не успевает за меняющимися реалиями, оно может 
исчезать, превращаться из реальности в фикцию. Взгляд, отстаива-
ющий применимость нормы о двух подписях даже после отмены 
монополии внешней торговли, является попыткой усилить характе-
ристику российского права как видимости, от чего оно и так чрез-
мерно страдает. 

В-четвертых, применение нормы о двух подписях имело бы сво-
им результатом очень негативные практические последствия: в один 
момент множество и исполненных, и неисполненных внешнеэконо-
мических договоров российских субъектов права стали бы недей-
ствительными. Все это не могло бы не поставить авторитет, состо-
ятельность и российского права, и российской экономики под 
большой вопрос. 

В-пятых, признание нормы о двух подписях действующей пов-
лекло бы множество других негативных последствий. И.С. Зыкин 
подробно указал на многие на них®6 и совершенно справедливо сде-
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лал в отношении нормы о двух подписях вывод о том, что "многолет-
ний опыт выявил существенные изъяны рассматриваемого регули-
рования"57. 

Наконец, применение нормы о двух подписях являлось бы дове-
дением регулирования российским правом порядка заключения 
внешнеэкономических сделок до полного абсурда: согласно части 3 
пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ 
"О бухгалтерском учете"58 "без подписи главного бухгалтера денеж-
ные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательст-
ва считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению"59. Таким образом, если не считать, что норма Поста-
новления Совета Министров СССР № 122 о двух подписях утратила 
силу с 15 ноября Г991 г., то сегодня для того, чтобы внешнеэкономи-
ческая сделка60 считалась действительной, необходимо, чтобы она 
была подписана уже тремя лицами61. -

Отметим и следующий момент: не только не имеется никакой 
возможности применять норму Постановления Совета Министров 
СССР № 122 о двух подписях как норму публичного порядка России, 
как это было доказано выше, но можно также утверждать, что эту 
норму в случае с внешнеэкономической сделкой нет никакой необ-
ходимости применять, будь она даже формально действующей. 
В случае с внешнеэкономической сделкой мы выходим за пределы 
одной национальной системы права и сталкиваемся с другими наци-
ональными правовыми системами: возникает коллизия законов. При 
этом для ответа на вопрос о том, как такая коллизия должна быть 
разрешена, каждая национальная система права решает для себя, 
имеет ли для нее смысл ее собственная применимость и имеет ли смысл 
исключение применимости иностранного права. В том случае, если 
любой из этих вопросов решается положительно, национальная пра-
вовая система с помощью определенной коллизионной нормы или 
иных средств (публичный порядок, императивные нормы в коллизи-
онном смысле, обратная отсылка и т.д.) объявляет применимой себя, 
а не иностранное право. Однако такое объявление происходит толь-
ко при наличии определенного основания, которым является "заин-
тересованность" правовой системы быть применимой. Такая "заин-
тересованность" может оправдываться различными факторами: 
теснотой связей между национальной правовой системой и правоот-
ношением, публичным порядком такой системы, особой императив-
ностью ее предназначенных для применения норм. Но в том случае, 
если такой "заинтересованности" не существует, правовая система 
объявляет применимым иностранное право: "...когда по мысли ту-
земного конфликтного законодателя образовалась привязка данного 
правоотношения... к туземному материальному праву... то это зна-
чит пока только, что... образовался конфликт; ...если конфликт раз-

решен в пользу иностранного закона, то это значит, что конфликт-
ный законодатель не считает, что привязка к его территории на-
столько существенна, что из-за нее стоило разрывать привязку к 
иностранному законодательству"62. Таким образом, применительно 
к рассматриваемой нами ситуации возникает вопрос; в случае с 
внешнеэкономической сделкой имеет ли российское право "заинте-
ресованность" в применении нормы о двух подписях? Бесспорно, 
что до момента отмены монополии внешней торговли такая "заин-
тересованность" существовала: норма о двух подписях являлась од-
ной из гарантий успешного функционирования этой монополии. Но 
после отмены монополии эта норма потеряла свое особое значение 
и свою особую императивность. Она перестала относиться и к нор-
мам публичного порядка. Следовательно, можно утверждать, что 
ввиду отмены монополии внешней торговли российское право поте-
ряло всякий интерес к применению такой нормы в отношении внеш-
неторговых сделок. А это может значить только одно: в том случае, 
если внешнеторговая сделка заключается в иностранном государст-
ве, где не установлена обязательность правила о двух подписях, а их 
отсутствие не влияет на действительность сделки, российское право 
может совершенно безболезненно объявить себя некомпетентным 
регулировать данный вопрос, а признать применимым иностранное 
право, согласно которому сделка будет действительна63, В результа-
те использования предлагаемой техники, даже если и признавать 
норму о двух подписях действующей, отпадает сама необходимость 
ее применения64. Если же считать в любом случае применимым не 
иностранное, а российское право, то это будет означать, что обеспе-
чение применения российского права оправдывается просто стрем-
лением его применять, и ничем иным, вне зависимости от того, дей-
ствительно ли такое применение необходимо или оправданно для 
интересов российского права. Между тем такое стремление харак-
терно только для правовых систем, исповедующих территориализм, 
ставящих себя выше всех других систем права, относящихся к ним 
с пренебрежением и при этом находящихся на низких ступенях 
развития, к которым российское право относить не хотелось бы. 

Но отказ российской правовой системы быть применимой для 
ответа на вопрос о действительности внешнеторговой сделки с од-
ной подписью возможен и необходим также и в том случае, козда 
сделка заключается на территории России. Несмотря на то, что в 
данном случае коллизия с иностранным правом не возникает, мож-
но утверждать, что возникает коллизия с lex mercatoria, по которо-
му такая сделка будет также действительной. Конечно, такой под-
ход не свободен от проблем, поскольку существуют различные точки 
зрения на lex mercatoria и не все считают его отдельной норматив-
ной системой, аналогичной национальным системам права и обла-
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дающей свойством применимости. Тем не менее, даже если и не 
считать lex mercatoria сформировавшейся нормативной системой, 
при регулировании национальной правовой системой международ-
ного торгового оборота последняя не может исходить только из сво-
их собственных положений и игнорировать принципы права между-
народной торговли. Более того, развитие международной торговли 
возможно только в том случае, если национальные системы права 
будут признавать приоритет права международной торговли над 
собой в тех ситуациях, когда они не имеют никакой "заинтересован-
ности" в своем применении. Рассматриваемая ситуация как раз и 
представляет собой "чистый" случай необходимости признания рос-
сийским судом приоритета над собой права международной торгов-
ли, даже если российский суд намерен считать правило о двух под-
писях действующим. 

И последнее, что можно отметить в отношении рассматриваемо-
го дела. Конечно, из позиции Судебной коллегии. Верховного Суда 
и заместителя Председателя Верховного Суда еще не следует, что 
норму Постановления Совета Министров СССР № 122 о двух подпи-
сях следует считать сохраняющей силу и в настоящий момент и что 
внешнеэкономические сделки с одной подписью, заключаемые се-
годня, противоречат публичному порядку Российской Федерации. 
Но не может не вызывать опасений та неожиданная неточность и 
двусмысленность, с которой обошелся Верховный Суд в отношении 
очень сложного понятия "публичный порядок", да еще примени-
тельно к проблеме порядка подписания внешнеэкономических сде-
лок. Одна из первых судебных попыток использования данного 
сложного понятия оказалась не совсем удачной. Сегодня российское 
международное частное право стоит перед очень сложной задачей 
переосмысления многих установившихся в нем принципов и подхо-
дов, и любой, пусть даже наполовину верный, шаг может весьма 
негативно повлиять на решение этой задачи, не говоря уже о возмож-
ности появления многочисленных неприемлемых последствий в 
практической области, в частности в ухудшении положения россий-
ских субъектов права на мировом рынке. 

P.S. 28 октября 1997 г. Судебная коллегия по гражданским делам 
Санкт-Петёрбургского городского суда вторично рассмотрела хода-
тайство ОАО "Экспортлес" о разрешении принудительного испол-
нения решения Арбитражного института Торговой палаты г. Сток-
гольма.* Принудительное исполнение этого решения было 
разрешено, при этом в определении о таком разрешении было ука-
зано: "...суд не находит, что признание и приведение в исполнение 
этого решения противоречат публичному порядку Российской Феде-
рации". 

1 Автор выражает признательность юристу ОАО "Экспортлес" Л.С. Ми-
хайловой, предоставившей ему материалы дела. 

; СП СССР.— 1978.— № 6.— Ст. 35. Данное постановление установило 
необходимость подписания внешнеторговой сделки, совершаемой "советски-
ми организациями", всегда двумя лицами, причем согласно статье 45 ГК РСФСР 
1964 года несоблюдение этого предписания влекло недействительность внеш-
неторговой сделки. Подробнее о таком порядке подписания см. Костин А. А. 
Советское законодательство о форме внешнеторговой сделки и последствия ее 
нарушения // Торгово-экономические связи и вопросы международного час-
тного права. Сборник научных трудов.— М„ МГИМО, 1990.— С. 21—28. 

1 Речь идет о Конвенции о признании и приведении в исполнение инос-
транных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.) (Ведомости Верховно-
го Совета СССР.— I960.— № 46,— Ст. 421). 

4 Следует отметить, что в связи с рассматриваемым делом возникает и 
ряд других моментов, в частности вопрос о применимости российского ва-
лютного регулирования, однако на них автор останавливаться не будет по 
причине их автономного характера. 

5 Поскольку они были подписаны не двумя, а одним лицом, являющим-
ся, как правило, единоличным исполнительным органом российского юри-
дического лица. 

* Отметим и следующий нюанс: если какая-либо из таких сделок будет 
признана иностранным арбитражным решением недействительной ввиду нару-
шения при ее заключении применимого Постановления Совета Министров 
СССР N; 122, то последствия ее недействительности также будут определяться 
по российскому праву, что повлечет за собой двустороннюю реституцию. В 
том случае, если иностранное лицо обратится в российский суд с ходатайством 
о признании и приведении в исполнение такого иностранного арбитражного 
решения с целью осуществления реституции, очевидно, что отказать в призна-
нии и в приведении в исполнение такого решения по мотивам их противоречия 
публичному порядку России суд не сможет. Следовательно, распространение 
Верховным Судом России своих взглядов, анализируемых в настоящей статье, 
на практике будет иметь следствием стремление иностранных контрагентов не 
настаивать в международном коммерческом арбитраже и иностранных судах 
на исполнении сделки с российским лицом, а, напротив, признать ее недей-
ствительной, ибо только так они смогут хоть как-то добиться защиты своих 
интересов на территории России. Излишне говорить, насколько это противо-
речит принципу права международной торговли pacta sunt servanda. 

' В дальнейшем, однако, мы будем исходить из того, что позиции, вы-
раженные в определении Верховного Суда и в письме заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда, совпадают. 

• "Неопределенность категории публичного порядка... ныне возводит-
ся в один из принципов международного частного права" (Лунц J1.A. 
Курс международного частного права. Общая часть.— М., 1973.— С. 309). 

' Как об этом говорится в статье 158 Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и союзных республик 1991 года. 

19 Как об этом говорится в статье 12 Договора между СССР и Респуб-
ликой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Моск-
ва, 1984 г.). 
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11 "Подразумевается, что^знак не может рассматриваться как проти-
воречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не 
соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за ис-
ключением случая, когда само это положение касается публичного поряд-
ка" (подпункт 3 пункта b статьи б-quinquies Конвенции по охране промыш-
ленной собственности) (Париж, 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.). 

11 Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве.—• 
Пг, 1916.— С. 73—74. 

15 Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Совре-
менная практика заключения. Разрешение споров.— М., 1996.— С. 37— 
41. 

н Там же — С. 38. 
" Богуславский М.М. Международное частное право.— М„ 1994.— 

С. 206—207. 
16 Пункт 2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 

1991 г. № 2014-1 "О ратификации Соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств" гласит: "...установить, что на территории РСФСР 
до принятия соответствующих законодательных актов РСФСР нормы быв-
шего Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции 
РСФСР, законодательству РСФСР и настоящему Соглашению" (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.— 
1991.— № 51 — Ст. 1798). 

17 Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современ-
ная практика заключения. Разрешение споров.— С. 38—39. 

" "Несоблюдение формы внешнеторговых сделок и порядка их подпи-
сания (статья 565) влечет за собой недействительность сделок". 

19 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР.— 1990.— № 21. 

20 Следует отметить, что М.Г. Розенберг допускает противоречие, когда, 
с одной стороны, он утверждает, что норма Постановления № 122 о двух 
подписях не действует в связи с объявлением применения Основ, несмотря 
на то что формально ввиду объявления Основ применимыми это постанов-
ление не было отменено, а с другой стороны, говорит о том, что ошибочно 
мнение об утрате Постановлением № 122 сипы ввиду принятия закона 
РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" (который 
наделил предприятие правом осуществлять внешнеэкономическую деятель-
ность, а руководителя предприятия наделил правом заключать договоры 
единолично, не упоминая при этом об особом порядке подписания), пос-
кольку в перечне отмененных в связи с принятием этого захона актов Пос-
тановление № 122 не упоминается (Розенберг М.Г. Контракт международ-
ной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение 
споров.— С. 400. 

51 Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современ-
ная практика заключения. Разрешение споров.— С. 39. 

-1 "Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической 
сделки влечет недействительность сделки" (пункт 3 статьи 162 ГК РФ). 

13 "Форма внешнеторговых сделок, совершаемых советскими организа-
циями, и порядок их подписания, независимо от места совершения этих 
сделок, определяются законодательством Союза ССР". 

14 Правила об особом порядке подписания внешнеторговых сделок по-
явились в законодательстве СССР еще в 30-е годы: постановление ЦИК и 
СНК СССР от 13 октября 1930 г. "О порядке подписания сделок и выдаче 
доверенностей на совершение операций по внешней торговле" (Собрание 
законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР.— 
1930.— № 56.— Ст. 583); постановление ЦИК и СНК СССР от 26 декабря 
1935 г. "О порядке подписания сделок по внешней торговле" (Собрание 
законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР.— 
1936 — № 1 — Ст. 3). 

25 Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современ-
ная практика заключения. Разрешение споров.— С. 40—41. Именно такая 
аргументация была использована, например, Международным коммерчес-
ким арбитражным судом при ТПП РФ в деле № 239/1994, решение от 
27 ноября 1995 г. (Розенберг М.Г. Практика Международного коммерчес-
кого арбитражного суда.— М., 1997.— С. 165). 

26 Зыкин И.С. Форма и порядок подписания внешнеэкономических сде-
лок II Государство и право.— 1993.— № 9.— С. 90—96. 

27 Lex est ratio summa, quae jubet quae sunt utilf et necessaria, et contraria 
prohibet (Закон есть совершенство здравого смысла, который диктует, что 
есть полезное и необходимое, и запрещает им противоположное). 

2* Само собой разумеется, что предлагаемые в настояшсй работе фор-
мулировки способа объявить указанное постановление недействующим яв-
ляются далеко не совершенными и могут быть заменены на более точные. 

29 Достаточно вспомнить отношение основоположника советского го-
сударства к этому вопросу и тот факт, что этот принцип был непосредствен-
но закреплен в Конституции СССР. 

10 Лунц JI.A. Курс международного частного права. Особенная часть.— 
М., 1975.— С. 49. 

31 Российская газета. — 1991. — 19 нояб.; Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.— 1991.— № 47,— 
Ст. 1612. 

12 "...Установить, что на территории РСФСР до принятия соответству-
ющих законодательных актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР приме-
няются в части, не противоречащей Конституции РСФСР, законодательст-
ву РСФСР и настоящему Соглашению" (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,— 1991.— № 51.— 
Ст. 1798), 

33 Конечно, абстрактно рассуждая, надо признать, что утрата силы од-
ной конкретной нормой не должна автоматически влечь отсутствие проти-
воречия публичному порядку, поскольку публичный порядок может выра-
жаться не только в такой норме, но и в другой конкретной норме или же в 
каком-либо принципе законодательства. Но ничего подобного в нашем 
случае не имеется, и поэтому наш вывод является справедливым без каких-
либо оговорок. 

34 Как известно, существуют две концепции публичного порядка: "пози-
тивная" и "негативная". Первая родилась во французском праве, вторая — 
в германском. Под "позитивным" публичным порядком понимается сово-
купность особо важных законов, имеющих такое значение для данной пра-
вовой системы и общества, что они должны применяться всегда и ко всем 
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правоотношениям, в том числе с наличием иностранного элемента. В том 
случае, если встает вопрос о применении иностранного закона примени-
тельно к правоотношению, на которое эти особо важные законы распрос-
траняются, в применении иностранного права всегда отказывается и приме-
няются законы "позитивного" публичного порядка, благодаря их особому 
значению, независимо от свойств иностранного права. Когда же встает 
проблема разрешения приведения в исполнение иностранного решения, 
прежде всего внимание уделяется вопросу о том, не пострадает ли действие 
этих особо важных законов от исполнения иностранного решения, а не 
вопросу о содержании самого исполнения. "Во французской доктрине кон-
цепция публичного порядка имела... значение совокупности некоторых 
французских законов, которые в силу особой важности применяются даже 
в тех случаях, когда французская коллизионная норма отсылает к инос-
транному праву. Речь шла о действии определенного рода законов француз-
ского права, вытесняющих применение норм... иностранного права незави-
симо от свойств этих последних" (Лунц Л.А. Курс международного частного 
права. Общая часть.— С. 307). Под "негативным" публичным порядком 
также понимается совокупность некоторых особо важных законов, кото-
рые, однако, исключают применение иностранного права и возможность 
исполнения иностранного решения не благодаря своим собственным свой-
ствам как особо важным, а благодаря негативным свойствам самого инос-
транного права или содержания исполнения иностранного решения, нега-
тивным с точки зрения законов "негативного" публичного порядка. 
Соответственно, когда встает проблема разрешения приведения в исполне-
ние иностранного решения, прежде всего внимание уделяется содержанию 
истребуемого исполнения, вопросу о том, будет ли оно являться негативным 
для законов публичного порядка места исполнения. Если при "позитивной" 
концепции "публичный порядок понимается как совокупность... матери-
ально-правовых норм, устраняющих в силу особых свойств действие инос-
транного закона..." (Лунц Л.А. Курс международного частного права, Об-
щая часть.— С. 312), то при "негативной" концепции "речь иДет о 
свойствах иностранного закона, которые делают этот закон неприме-
нимым..." (там же). Итак, разница между двумя концепциями — в расстав-
ляемых ими акцентах: либо на положительных свойствах закона суда, либо 
на негативных свойствах иностранного закона или содержания исполнения 
иностранного решения, разрешение на которое испрашивается. 

>3 Могут указать, что если норму о двух подписях рассматривать как 
относящуюся к нормам публичного порядка, то отказать в разрешении 
на приведение в исполнение иностранного арбитражного решения можно и 
при использовании "негативной" концепции публичного порядка: доста-
точно констатировать, что с точки зрения российского закона, содержаще-
го эту норму, такое решение обладает негативными характеристиками, 
поскольку при его вынесении не была соблюдена эта норма о двух подпи-
сях. Принципиально с этим спорить трудно: хотя "позитивная" и "нега-
тивная" концепции публичного порядка используют различную технику, 
они имеют ряд совпадающих моментов и, что самое важное, преследуют 
одну и ту же цель неприменения иностранного права или отказа в приведе-
нии в исполнение иностранного решения, Невозможно противопоставлять 
их друг другу абсолютно. Но равным образом невозможно отрицать, что 

в зависимости от конкретных обстоятельств достижение указанной цели 
может оказаться более легким или затруднительным в зависимости от ис-
пользуемой юридической техники. Так вот, в рассматриваемом случае 
тахой цели достичь гораздо легче, делая акцент на особом статусе нормы о 
двух подписях и затем отыскивая факты, указывающие на нарушение этого 
статуса, чем обнаружить, что само по себе испрашиваемое исполнение 
представляет собой обычное взыскание долга, и только затем сослаться 
на статус нормы о двух подписях и сделать то же самое, что и в первом 
случае, 

16 "Иностранное право не применяется в случаях, когда его применение 
противоречило бы основам советского правопорядка (публичному поряд-
ку)" (ст. 158'Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1991 г.). Аналогичная норма содержится в Семейном кодексе 
(ст. 167). Отдельно следует отметить, что современной тенденцией развития 
международного частного права является все более широкое распростране-
ние института применения императивных норм права суда и права третьего 
государства (императивных не в смысле внутреннего регулирования, а в 
смысле коллизионного регулирования) или, как их иногда называют, зако-
нов прямого регулирования. «"Законы прямого регулирования" — это 
предписания внутригосударственного права (как публичного, так и частно-
го), представляющие особый интерес для национального сообщества... 
Сфера их действия определяется с учетом цели их принятия. Они применя-
ются непосредственно ("прямо"), то есть без посредства коллизионной 
нормы... Это законы, регулирующие те вопросы, в которых общественный 
интерес превалирует над индивидуальными частными интересами. Они от-
ражают сферу государственных интересов...» (Иссад М. Международное 
частное право.— М., 1989.— С. 65). Представляется, что эта тенденция 
является отражением процесса "сжатия" "позитивной" концепции публич-
ного порядка, выделения ее части в отдельный институт международного 
частного права. В результате в публичном порядке все большее значение 
начинают играть не правовые нормы сами по себе, а моральные нормы и 
принципы, господствующие в данном обществе, и понятие "публичный 
порядок" приобретает все большее моральное наполнение. Такая тенден-
ция также могла бы быть учтена в настоящем деле, но следует отметить, что 
институт применения императивных норм закона суда отечественному пра-
ву не был известен, и сегодня положение не изменилось (однако в проекте 
части третьей ГК РФ этот институт присутствует). По этой причине в рос-
сийском праве процесс все большей "морализации" публичного порядка не 
начинался, и, исходя из этого, мы не будем рассматривать отдельно вопрос 
об отнесении нормы о двух подписях к институту императивных норм, но 
будем рассматривать вопрос об отнесении этой нормы к нормам "позитив-
ного" публичного порядка. 

57 Частично это признавалось и советской доктриной международного 
частного права (Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая 
часть. — С. 329). 

58 Хотя в законодательстве это также не было закреплено: "В советском 
законодательстве оговорка о публичном порядке (в негативном варианте...) 
получила четкую формулировку..." (Лунц Л.А. Курс международного час-
тного права. Общая часть.— С. 326). 
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39 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть,— 
С. 56. 

40 Лунц Л.А. Курс международного частного права, Общая часть.— 
С. 330. 

41 Брун М.И. Указ. соч. — С. 29. 
4 ! "Следует отметить, что случаи применения оговорки о публичном 

порядке к внешнеторговым отношениям в нашей практике вообще не име-
ли места..." (Богуславский ММ. Указ. соч. — С. 95). Кабатова Е.В. также 
отмечает в отношении нормы отечественного законодательства о публич-
ном порядке: "Мне не известны случаи использования этой статьи на прак-
тике" (Основы гражданского законодательства и проект Закона о междуна-
родном частном праве // Журнал международного частного права.—1993,— 
№ г.— С, 7). 

43 В книге "Международное право. Библиография. 1917—1972 гг." (М., 
1976) указываются только три статьи по вопросу о публичном порядке и ни 
одной монографии. В последующих библиографиях не указывается вообще 
ни одной статьи на эту тему. Дореволюционные же работы М.И. Бруна 
(Публичный порядок в международном частном праве.— Пг,, 1916) и 
А.А. Пиленко (Очерки по систематике частного международного права.— 
Пг„ 1915) преданы забвению. 

44 Прежде всего Нью-Йоркская конвенция о признании и приведе-
нии в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.) 
и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 
1985 года. 

45 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации.—1993.— № 32.— Ст. 1240, 

46 Доктрина международного коммерческого арбитража, а также судеб-
ная практика различных государств почти единодушно исходят из того, что 
ошибка арбитража в применении права или оценке фактов не может яв-
ляться основанием для отмены арбитражного решения или отказа привести 
его в исполнение, если только они не таковы, что нарушают публичный 
порядок государства суда, См, A.J. van den Berg. The New York Arbitration 
Convention of 1958,—Deventer—Boston, 1994.— P. 269—273. 

47 "При выдаче исполнительного листа судья проверяет, не противоре-
чит ли решение третейского суда закону..." (ст. 18 Положения о третейском 
суде) (приложение № 3 к ГПК РСФСР); "Если при рассмотрении заявления 
о выдаче приказа на принудительное исполнение решения третейского суда 
будет установлено, что решение не соответствует законодательству либо 
принято по неисследованным материалам, арбитражный суд возвращает 
дело на новое рассмотрение в третейский суд, вынесший решение" (ст. 26 
Временного положения о третейском суде для разрешения экономических 
споров, утверждено Постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 
1992 г. № 3115-1). 

41 Утверждено указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октяб-
ря 1980 г. № 3062-Х (Ведомости Верховного Совета СССР.—1980.— 
№ 42). 

49 Единственным выходом из этого в сложившихся условиях является 
широкое толкование категории "публичный порядок", что, конечно же, 
совсем нежелательно, 

30 В отношении решений иностранных судов об этом говорится, в част-
ности, в пункте 14 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ "Неко-
торые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации" (текст обзора опубликован в "Бюллетене Верхов-
ного Суда Российской Федерации",—1995.— № 10); "Рассматривая вопрос 
о допущении исполнения на территории Российской Федерации решения 
иностранного суда, следует иметь в виду, что суд Российской Федерации не 
обладает компетенцией на пересмотр решения". 

31 Преамбула закона "О международном коммерческом арбитраже". 
" Но следует учитывать, что данный вывод базируется на абстрагирова-

нии от всех остальных спорных моментов рассматриваемого дела и приня-
тии во внимание только двух проблем: порядка подписания внешнеторго-
вой сделки и публичного порядка. 

" Еще раз повторим, что если не сделать этот вывод, то никаких фор-
мально-логических и формально-юридических оснований считать сегодня 
данную норму недействующей не имеется. 

14 Поскольку они были подписаны не двумя, а одним лицом, являющим-
ся, как правило, исполнительным органом российского юридического лица. 

33 Кстати говоря, применительно к судебным решениям действует ра-
зумный принцип: "Не может быть отменено правильное по существу реше-
ние суда по одним лишь формальным соображениям" (ст. 306 и. 330 ГПК 
РСФСР). Но он вполне применим и к рассматриваемому вопросу о необхо-
димости наличия двух подписей. 

56 Невозможность избежать злоупотреблений. Излишняя жесткость сан-
кции, неадекватность механизма регулирования, проблематичность заклю-
чения сделки между отсутствующими, невозможность применения к физи-
ческим лицам — предпринимателям и т.д. (Зыкин И.С. Форма и порядок 
подписания внешнеэкономических сделок // Государство и право.—1993.— 
№ 9.— С. 91—92). 

31 Там же,— С. 91. 
38 Российская газета. — 1996, — 28 нояб. 
59 Данная норма находится в полном соответствии с частью 3 пункта 1 

статьи 160 ГК РФ. 
60 Если только это, например, не договор мены или не договор дарения 

индивидуально-определенной веши. 
" Или опять-таки двумя, если функции главного бухгалтера исполняет 

лично руководитель организации. 
61 Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве.— 

С. 55—56, 
н Вкратце отметим, что если внешнеэкономическая сделка заключает-

ся российским лицом в иностранном государстве, то в этом случае невоз-
можно обосновывать применение Постановления Совета Министров СССР 
N; 122, даже если считать его действующим, ссылками на личный статус 
российского юридического лица, Такое обоснование экстерриториального 
применения нормы о двух подписях было характерно для советского права 
(Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть.— 
С, 56). Весьма специфические черты механизма монополии государства на 
внешнюю торговлю, в частности тот факт, что внешнеторговые объедине-
ния являлись не более чем частями такого механизма, действительно позво-
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ляли утверждать, что вопрос о порядке подписания внешнеторговых сделок 
относится к сфере личного статуса советских внешнеторговых объедине-
ний (но считать такой подход с правовой точки зрения совершенно безуп-
речным нельзя). Однако после отмены монополии внешней торговли, даже 
если считать норму Постановления Совета Министров СССР № 122 дей-
ствующей, относить вопрос о подписании внешнеэкономических сделок к 
личному статусу российских юридических лиц просто невозможно. 

64 Но следует отметить, что это возможно только в случае, если квали-
фицировать порядок подписания внешнеэкономической сделки как не от-
носящийся к форме сделки. В том случае, если мы относим этот вопрос к 
форме сделки, то в действие вступает российская односторонняя коллизи-
онная норма части 2 пункта 1 статьи 165 Основ гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1991 года о применимости к внеш-
неэкономическим сделкам российских субъектов права всегда только 
российского права. 

Статья поступила в редакцию в ноябре 1997 г, 

К ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА С "ДЕ БИРС" 

А.Е, Б е л я е в * 

В начале 1996 года в "Diamond World Review" появилась 
статья "Diamond law adopted by Duma", в которой сообщалось, что 
17 ноября 1995 г. Государственная Дума приняла рамочный закон 
для золотодобывающей и алмазной промышленности страны. Сооб-
щалось, что Совет Федерации отклонил ряд статей и закон находит-
ся на доработке1. Доработка длилась до 1998 года. Правда, после 
принятия Советом Федерации закон "застрял" в Администрации 
Президента Российской Федерации. 26 марта 1998 г. после вторич-
ного принятия Федеральным Собранием Президент подписал закон. 
Алмазная промышленность, находясь в чрезвычайно трудных усло-
виях, получила долгожданную законодательную поддержку. 

Само понятие "алмазная промышленность" традиционно вклю-
чает в себя геологическое изучение и разведку месторождений алма-
зов, алмазодобычу, огранку и обращение алмазов и бриллиантов 
(кроме сделок физических лиц с ювелирными изделиями). Закон 
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 4 марта 1998 г. 
впервые законодательно устанавливает и понятие "драгоценные 
камни". В соответствии со ст. 1 драгоценными являются природные 

•Соискатель кафедры международного права МГИМО(У) МИД РФ. 

110 



Международное частное 
право 

К ВОПРОСУ ОБ «ОБХОДЕ ЗАКОНА» 

А.И. М у р а н о в ' 

В современном мире интеграция России в мировую эко
номику и успешное участие российских субъектов права в между
народном частноправовом обороте невозможны без развитой 
системы коллизионного регулирования в российском праве. По 
этой причине скорое принятие третьей части ГК РФ, содержащей 
раздел VII «Международное частное право», является не только 
завершением процесса создания основополагающей базы правово
го регулирования частноправовых отношений внутри России, но и 
создает более благоприятные условия для регулирования российс
кой правовой системы международных частноправовых отношений. 

Работа над разделом VII «Международное частное право» 
третьей части ГК РФ к моменту написания настоящей статьи во 
многом завершена: уже опубликован проект этого раздела1. Невоз
можно не оценить высоко проделанную авторами проекта работу 
по подготовке данного раздела. И можно целиком разделить почти 
все его положения (кроме некоторых моментов, которые на ны
нешнем этапе развития российского международного частного пра
ва не являются принципиальными), за исключением одного, на 
которое невозможно не обратить внимание, — ст. 1231 «Послед
ствия обхода закона», являющуюся нововведением в российском 
коллизионном праве: теории «обхода закона» (agere in fraudem 
legis) 2. Эта статья гласит: «Недействительны соглашения и иные 
действия участников соглашений, регулируемых настоящим Ко
дексом, направленные на то, чтобы в обход правил настоящего 
раздела о подлежащем применению праве подчинить соответ
ствующие отношения иному праву. В этом случае применяется 
право, подлежащее применению в соответствии с настоящим 
разделом». 

' Преподаватель кафедры международного частного и гражданского 
права МГИМО-У МИД РФ. 

42 

На мой взгляд, включение статьи об «обходе закона» в раздел 
VII части третьей ГК РФ являлось бы крупной ошибкой и шагом 
назад в развитии российского международного частного права, 
поскольку ее наличие в действующем законодательстве означало бы: 

1) разрыв с лучшими традициями дореволюционного россий
ского и советского международного частного права; 

2) игнорирование печальной судьбы понятия «обход закона» 
в зарубежном и советском гражданском праве, которая в итоге 
ждет это понятие н в международном частном праве; 

3) введение в российское законодательство внутренне проти
воречивого околоюрндлческого термина «обход закона»; 

4) создание в механизме коллизионного регулирования неоп
равданных технических сложностей и логических противоречий; 

5) использование для разрешения коллизионных вопросов 
устаревшей, рудиментарной юридической техники; 

6) игнорирование опыта большинства развитых западных 
стран по этому вопросу; 

7) игнорирование современных тенденций в развитии между
народного частного права в мире н очередное «своеобразие» 
российского права; 

8) уменьшение степени состязательности процесса при рас
смотрении российскими юрисдикционнымн органами отноше
ний с иностранными характеристиками с одновременным 
очередным повышением степени его инквизиторности, от чего 
так сложно и медленно отходит российская правоприменитель
ная практика; 

9) введение в российское коллизионное регулирование «за
щитной оговорки», совершенно излишней для защиты интере
сов российского права; 

10) предоставление преобладающему большинству российс
ких судей очередной «подушки для ума», которой они (при их 
расположенности в пользу исключительно lex fori, а также очень 
низком уровне подготовки в сфере международного частного 
права) не преминут с большой охотой воспользоваться. 

В качестве итога будет фигурировать не только сведение на нет 
многих положительных нововведений проекта раздела VII части 
третьей ГК РФ, но и уменьшение случаев применения иностранно
го права российскими государственными судами, иными правопри
менительными органами, а в качестве более далекого результата — 
способствование отрыву российского права от других правовых 
систем и другие последствия, в частности нежелание западных 
предпринимателей инвестировать в экономику России. 

Поясню кратко выдвинутые мной тезисы против статьи об «об
ходе закона» 3. 
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1. В опубликованном в «Российской газете» 30 ноября 1996 г. 
комментарии «Мы в мире, мир у нас» к проекту раздела VII части 
третьей ГК РФ говорится, что при его подготовке учитывались 
история, традиции и опыт отечественного международного частно
го права. Если под историей, традициями и опытом отечественного 
международного частного права понимать, в частности, дореволю
ционный период, то в отношении проблемы «обхода закона» в 
МЧП положение является диаметрально противоположным сказанному. 

А. Законодательству дореволюционного российского междуна
родного частного права, при всей его приверженности иностран
ному влиянию, понятие «обход закона» в коллизионном смысле 
не было известно. Дореволюционной судебной практике по во
проса;,. МЧП, достигшей очень высокого для своего времени 
уровня развития, термин «обход закона» также не был известен 4. 
Более того, в тех случаях, когда обстоятельства дела давали все 
основания сослаться на «обход закона», Правительствующий 
Сенат этого не делал и использовал иную процедуру для разре
шения таких коллизий законов 5. Что касается теории «обхода 
закона» в доктрине, то интересно отметить, что все крупные 
ученые, непосредственно занимавшиеся международным частным 
правом, прежде всего М.И. Брун, а также Н. Иванов, Т.М. Яб
лочков, Л.В. Шалланд, А.Н. Мандельштам, выступали против 
этой теории 6. Хотя касались они этого вопроса скорее мимохо
дом и ограничивались критикой данной теории только в отноше
нии принципа locus regit formam actum, а в высказываниях 
некоторых из них чувствуется сильное влияние Вахтера (Wech-
ter) 7, вполне очевидно, что это их сознательная позиция, а не 
простой пересказ взглядов западных коллизионистов. 

Б. В советской доктрине МЧП теории «обхода закона» внима
ние практически не уделялось, а если и уделялось, то только на 
описательном, а не па аналитическом уровне. Достаточно сказать, 
что А.Н. Макаров и С Б . Крылов, каждый из которых заслужил 
себе громкое имя в науке, относились к этой теории отрицательно 8. 
Поскольку теория agere in fraudem legis в советском международ
ном частном праве скорее кратко описывалась, чем защищалась и 
разрабатывалась, нельзя сказать, что в советском праве произошла 
ее рецепция. Сохранению ее описания в доктрине во многом спо
собствовало также наличие в ГК РСФСР 1922 года ст. 30, объявля
ющей недействительной сделку, совершенную в «обход закона». 
После того как правоприменительная практика и развитие советс
кой доктрины гражданского права показали полную непригодность 
теории «обхода закона» в гражданском праве, ГК РСФСР 1964 года 
от нее отказался, однако теория «обхода закона» в международном 
частном праве сохранилась скорее по традиции, чем по необхо-
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димости. Следует сказать, что неразработанность данного вопроса 
в советской доктрине являлась следствием того, что для нее сама 
проблема «обхода закона» в международном частном праве не 
имела никакой практической ценности. В СССР отсутствовали 
предпосылки для совершения действий с целью не допустить при
менения советского закона. Именно отсутствие у этой проблемы 
практической значимости и предопределило решающим образом 
полное отсутствие к ней и теоретического интереса: в советском 
МЧП не было написано ни одной специальной статьи на эту тему, 
а упоминание о теории «обхода закона» включалось далеко не в 
каждый учебник по МЧП 4 . Если же эта теория и упоминалась, то 
ей уделялось не более нескольких абзацев или одной страницы 1 0. 

Что же касается советского законодательства и судебной прак
тики, то в них понятие «обход закона» широко использовалось 
только в гражданском праве и только в 20-х годах (ввиду наличия 
в ГК РСФСР 1922 г. ст. 30, объявляющей недействительной сделку, 
совершенную в «обход закона»). В законодательстве и судебной 
практике международного частного права этот термин просто не 
встречался. Не встречается этот термин и в опубликованных реше
ниях ВТАК и МАК. 

Остается только отметить, что в проекте закона СССР о между
народном частном праве и международном гражданском процессе, 
подготовленном в 1989—1990 годах ВНИИ советского государ
ственного строительства и законодательства, имелась ст. 7 «Пос
ледствия обхода закона о подлежащем применению праве»", 
содержание которой и было, видимо, учтено при подготовке разде
ла VII. При обсуждении проекта данная статья вызвала более чем 
обоснованные сомнения: как ограничивающая действие принципа 
автономии воли (И.С. Зыкин) и как получившая недостаточное 
обоснование в комментариях к ней (B.C. Поздняков)' 2. 

Таким образом, понятие «обход закона» не имеет никаких кор
ней в лучших традициях дореволюционного российского и совет
ского международного частного права. Следует, правда, признать, 
что введение понятия «обход закона» являлось бы логическим про
должением менее достойной традиции отчасти дореволюционного 
российского и советского МЧП — излишнего крена в сторону тер-
риториализма. 

2. Судьба понятия «обход закона» в гражданском праве весьма 
поучительна и может являться указанием на то, что ждет это поня
тие в МЧП. 

В ГК РСФСР 1922 года имелась ст. 30, которая объявляла не
действительной сделку, совершенную в «обход закона» 1 3. Пожалуй, 
в ГК РСФСР 1922 года ни одно положение не вызывало столько 
противоречивых толкований, как эта норма. 

45 



При этом само определение понятия «сделка в обход закона» 
толковалось вполне однообразно и основывалось на разграниче
нии, проведенном еще в римском праве, заимствованием из кото
рого это понятие и является 1 4. И хотя на первый взгляд в этих 
определениях присутствует логическая ошибка — допущение того, 
что незаконный результат может быть достигнут законными сред
ствами, на самом деле эти определения являются не более чем 
отражением того действительно существующего в праве положения 
вещей, при котором соответствующие требованиям закона дейст
вия при определенных обстоятельствах могут быть объявлены ли
шенными правовой силы. Предпринимаемый ниже экскурс в общие 
понятия права имеет целью кратко показать, как появилось поня
тие «обход закона» в частном праве, какова была его судьба в нем 
и какая судьба ждет это понятие в международном частном праве. 

Развитие права, начавшись с элементарной техники установле
ния запретов и дозволений, показало, что помимо правоотноше
ний, которые либо точно укладываются в рамки дозволения, либо 
прямо нарушают запрет, возможны и отношения, внешне соответ
ствующие требованиям закона, но целям закона не отвечающие: 
а) ввиду наличия особого внутреннего элемента; б) ввиду наличия 
особого внешнего элемента. К первому случаю относятся: отноше
ния, в которых в роли особого внутреннего элемента выступает 
искажение воли одного из участников по не зависящим от него 
причинам (обман, принуждение и т.д.); отношения, в которых в 
роли особого внутреннего элемента выступает искажение направ
ленной вовне воли участников, совершенное намеренно ими сами
ми (мнимые и притворные действия). Ко второму случаю 
относятся: отношения, в которых в роли особого внешнего элемен
та выступает причинение другому лицу вреда (злоупотребление 
правом); отношения, в которых в роли особого внешнего элемента 
выступает не прямое нарушение конкретно установленного запре
та, а нарушение еще пе введенного запрета или запрета, который 
настолько абстрактен, что пе может быть определен в правовой 
форме (нарушение принципов морали, добрых нравов, публичного 
порядка, «интересов государства и общества» (термин ст. 49 ГК 
РСФСР 1964 г.), «основ правопорядка и нравственности» (термин 
ст. 169 ГК РФ 1995 г.) и т.д.). Данная упрощенная классификация 
для интересующего нас аспекта является, пожалуй, исчерпываю
щей. 

Право Древнего Рима показывает, что наиболее быстрому пра
вовому осмыслению и регулированию подверглись отношения, в 
которых в роли особого внутреннего элемента выступает искаже
ние воли одного из участников по пе зависящим от него причинам 
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(обман, принуждение и т.д.). Это произошло быстро именно из-за 
природы такого внутренней элемента, который мог испытать на 
себе любой участник правового оборота, а регулирование такого 
отношения выразилось в том, что неодо' >ение обществом этого 
элемента было так сильно, что вылилось в установление прямого 
запрета на его привнесение в любое правоотношение. В итоге пра
воотношения с таким элементом перешли из ряда четырех выде
ленных в разряд прямо нарушающих запрет. 

Что же касается других отношений — мнимых и притворных 
действий, злоупотребления правом, нарушения основ правопорядка 
и нравственности, то они подверглись правовому осмыслению поз
днее в силу нескольких причин: прежде всего, требовалось дости
жение правом определенного уровня развития; кроме того, они не 
были направлены, подобно обману, против конкретных участников 
правового оборота, и т.д. Зная о религиозных корнях римского 
права, можно представить себе чувства древних римлян, когда об
наружилась возможность существования таких действий. Такие 
действия должны были рассматриваться не только как угрожающие 
участникам правового оборота, но и как посягающие на божествен
ный закон (fas) и естественный порядок вещей. О том, что это 
было именно так, свидетельствует сама этимология слов fraus legi. 
Слово fraus переводится не только как «обман», но и как «ущерб, 
вред», а слово lex употреблено в этом словосочетании не в роди
тельном падеже, а в дательном. В итоге дословный перевод латин
ского выражения fraus legi звучит не как «обход закона», а как 
«обман в отношении закона» или как «вред закону». Римское пра
во, произведя на свет в момент эмоционального негодования выра
жение fraus legi, на этом не остановилось, а пошло дальше. В итоге 
проведенного анализа из выражения fraus legi выделились как бо
лее специальные понятия simulatio, abusus, такие выражения, как 
«acta quace contra bonos frunt, nullam wit habere, indubitanfi juris est» 
(несомненным законом является то, что договоры, заключенные в 
нарушение добрых нравов, не имеют силы). Этот процесс свиде
тельствует о имеющейся в праве закономерности, согласно кото
рой общие понятия с «негативным» смыслом претерпевают 
уточнения в большей степени (посредством выделения из них бо
лее специальных терминов), чем общие понятия с «позитивным» 
смыслом 1 5. 

Само же выражение fraus legi осталось и использовалось в ка
честве синонима выделившихся из него понятий и должно было бы 
исчезнуть, если бы римское право не было забыто. После рецепции 
в Европе римского права выражение fraus legi обрело свою вторую 
жизнь как освященное сиянием римского права. И хотя в XIX и 
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начале XX века ему посвящались многие исследования, этот тер
мин по самой своей природе был обречен на постепенное исчезно
вение. Например, несмотря на то что это понятие предлагалось 
ввести в ГГУ, это не было сделано, так как оно было расценено как 
слишком опасное для стабильности правового оборота 1 6. С тех пор 
выражение «обход закона» все более вытесняется из правового 
оборота, продолжая использоваться скорее с эмоциональным от
тенком. 

Возвращаясь к понятию «обход закона» в ст. 30 ГК РСФСР 
1922 года, можно сказать, что оно прошло тот же путь, что был им 
проделан и на Западе. В 20-е годы каждый из авторов, исходя из 
общего определения еще римского права, предлагал свое толкова
ние этого термина в соотношении с другими понятиями: его рас
сматривали то отдельно, то как синоним понятий «мнимый», 
«притворный» или «злоупотребление». В 50-е годы понятие «обход 
закона» в советском гражданскрм праве было подвергнуто доволь
но резкой критике как бессодержательное. В итоге это понятие в 
ГК РСФСР 1964 г. не попало, от чего тот только выиграл. 

Точно такая же судьба ждет это понятие и в коллизионном пра
ве. Если вспомнить, что коллизионное право начало развиваться в 
XII веке, то можно сказать, что па сегодняшний момент коллизи
онное право достигло только той аналогичной ступени развития, на 
которой частное право было в начале XX века. 

3. Итак, понятие «обход закона» представляет собой просто 
образное собирательное выражение для обозначения целого ряда 
неправомерных действий, которым различными способами пыта
ются придать видимость правомерности (обман, притворность, мни
мость, злоупотребление правом), простой совокупностью этих 
действий это понятие исчерпывается, и у него отсутствует самосто
ятельная правовая специфика. 

Понятие «обход закона», родившись в сфере права, претерпело, 
как уже было показано, определенную эволюцию, все более утра
чивая правовой смысл, и на сегодняшний день перешло в около
правовые сферы, в которых собственно право смешано с 
политикой и обыденными представлениями о праве. 

Свидетельств тому множество. В серьезной правовой литерату
ре термин «обход закона» представляет большую редкость, и его 
сохранение объясняется не более чем определенной традицией, 
эмоциональностью, стремлением облегчить понимание или, в кон
це концов, некоторым невниманием к терминологии. Но если от
крыть такие, например, газеты, как «Коммерсаит-DAILY» (или 
аналогичные издания) или «Российская газета», то на их страни
цах в обычно упрощенческих статьях, посвященных праву, термин 
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«обход закона» встречается нередко (при этом в первой прослежи
вается некоторое сочувствие к нему, а во второй — положение 
диаметрально противоположное) 1 7. Имеются примеры использова
ния понятия «обход» и в политико-правовой лексике 1 8 . 

Однако тем, что понятие «обход закона» из правовой сферы 
перешло в околоправовую, и тем, что, утратив правовой смысл, оно 
приобрело смысл скорее эмоционально-обыденный, положение не 
исчерпывается. Даже в тех случаях, когда оно употребляется в 
правовом значении, поражает та многозначность и оттенки, в кото
рых и с которыми оно используется. Помимо западной правовой 
литературы конца прошлого и начала нынешнего столетия, а также 
советской гражданско-правовой литературы 20-х годов (в которой 
это понятие использовалось и самостоятельно, и как синоним по
нятий «мнимость», «притворность», «фиктивность», «злоупотреб
ление» 1 9) можно указать и на другие примеры. В качестве примера 
«обхода закона» приводилось изобретение института доверитель
ной собственности в праве Англии 2 0. В законодательстве Российс
кой империи об иностранцах термин «обход закона» употреблялся 
в качестве синонима слова «обман» 2 1. Кстати, в пп. «Ь» ст. 1 Меж
дународной конвенции о взаимном административном содействии 
в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных пра
вонарушений, подписанной в Найроби 9 июня 1977 г. (к которой 
Россия присоединилась Постановлением Правительства РФ от 3 
ноября 1994 г. № 1215), термин «обход закона» также используется 
только в качестве синонима слова «обман». 

О.С. Иоффе к «обходу закона» приравнивает привлечение к 
постоянной работе под видом договора поручения работника, до
лжность которого штатным расписанием не предусмотрена (т.е. 
притворную сделку) 2 2, Л.П. Короткова «обходом закона» называет 
фиктивные браки 2 1 , В.И. Кисиль и В.П, Пастухов к «обходу зако
на» относят заключение иностранцем фиктивного брака в государ
стве своего пребывания 2 4. Термин «обход закона» понимается и 
как один из случаев нарушения закона. Именно в таком значении 
он использован в Постановлении Президиума Высшего Арбитраж
ного Суда РФ от 23 января 1996 г. по делу № 7770/95 (хотя в этом 
деле можно было бы обойтись и без его использования) 2 5. Дело 
доходит почти до того, что и неприменение судом правовых норм 
в силу того, что сами эти нормы предоставляют ему право их не 
применять, также приравнивается к «обходу закона»2*. Что касает
ся коллизионных вопросов, то к «обходу иностранного закона» в 
МЧП приравнивалась ситуация, в которой английский суд, отка
завшись применить иностранное право, применил собственное 
право (хотя ни о каком «обходе» речь там не шла) 2 7 ; наконец, су-

4 За к 7>ig 
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ществует мнение, согласно которому «обходом закона» в МЧП 
является ситуация, в которой стороны даже и не намеревались спе
циально избежать применения одного закона, а просто избрали 
применимыми нормы, которые не могут регулировать правоотно
шения из-за того, что они предназначены для других отношений 2 8. 
И это лишь несколько примеров из многих десятков21*. 

Все это свидетельствует о том, что понятие «обход закона» в 
праве не просто не определено. Это не та правовая неопределен
ность, которая характерна для терминов МЧП и которая вызвана 
внешней причиной: недостижением этой наукой определенного 
уровня развития. Эта неопределенность вызвана внутренней для 
самого этого термина причиной — слишком большим «негатив
ным» объемом этого понятия, которому было тесно в его рамках и 
который при достижении правом определенного уровня вырвался 
из них, вылившись в новые «негативные» понятия, более узкие по 
объему. Прежняя форма термина еще не успела исчезнуть, но уже 
настолько утратила «репутацию», что каждый считает возможным 
использовать его в том значении, которое считает нужным. И уже 
по одной этой причине не является оправданным использование в 
ГК России понятия «обход закона» как противоречивого, слишком 
близкого к обыденному сознанию и не до конца вписывающегося в ч 

чисто профессиональную терминологию. Даже если в термине «об
ход закона» и сохранилось что-то правовое, то при наличии более 
точных терминов, из него выделившихся, сознательно использо
вать его было бы по меньшей мере бесперспективно. 

4. Использование понятия «обход закона» означало бы создание 
в механизме коллизионного регулирования неоправданных техни
ческих сложностей и логических противоречий. 

А. При использовании теории «обхода закона» и без того слож
ный механизм коллизионного регулирования претерпит еще боль
шее усложнение. При применении иностранного права необходимо 
будет удостовериться не только в том, что оно не противоречит 
публичному порядку России и что в российском праве не имеется 
императивных норм, которые должны быть применены независимо 
от компетентного правопорядка. Как следует из смысла статьи об 
«обходе закона», применение иностранного права может иметь 
место только в том случае, если оно не было вызвано «обходом 
закона». Следовательно, юрисдикционный орган во имя соблюде
ния этого предписания до момента применения иностранного пра
ва обязательно будет вынужден выяснить, нет ли в данном случае 
«обхода закона», в противном случае данное предписание будет им 
нарушено. Если же вспомнить еще и о публичном порядке, об 
обратной отсылке и о проблеме установления содержания инос-
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трапного закона, то представляется, что введение еще одного ус
ложняющего элемента будет способствовать только либо нежела
нию применять иностранное право, либо снижению качества 
разбирательства. 

Б. Как известно, в международном частном праве выделяются 
как «обход собственного закона» (fraus legi domesticae), так и «об
ход иностранного закона» (fraus legi extranae). Формулировка пред
лагаемой статьи об «обходе закона» охватывает оба случая, что 
крайне неоправданно и непоследовательно. Если в проекте отказа
лись от института применения императивных норм третьей страны 
(который имеется в проекте части третьей модели ГК для стран 
СНГ), то на каком основании российский юрисдикционный орган 
должен заботиться об «обходе закона» третьей страны и нейтрали
зовать его? Даже если придерживаться теории «обхода закона», то 
невозможно не признать, что российское МЧП еще не достигло 
того уровня, когда оно может позаботиться не только о своих ин
тересах, но и об интересах «обойденного» иностранного права. 
Польза от статьи с такой формулировкой будет состоять не более 
чем в возможности провести в комментарии к ней различие между 
fraus legi domesticae и fraus legi extranae. 

В. Технические сложности вызовет и неоднозначность термина 
«обход закона». Выше уже было показано, что его понимают зачас
тую в диаметрально противоположных смыслах. Так какой смысл 
сознательно вводить в ГК термин, о котором заранее известно, что 
он внутренне противоречив? Это совсем не тот случай, когда неяс
ный вопрос можно оставить для разрешения судом. Как понимать 
«обход закона» в МЧП — как намеренное, но действительное со
здание коллизионной привязки к иностранному закону (намерен
ная поездка за границу с целью использовать форму договора, 
установленную иностранным правом) или же как фиктивное созда
ние привязки (простое указание в договоре на то, что он совершен 
за границей); необходимо ли намерение лица подчинить правоот
ношение иностранному праву для квалификации его действий как 
«обхода закона» (например, в традиционной теории «обхода зако
на» это признается необходимым условием, а О.Н. Садиков при
держивается иного мнения 3 0)? Подобные вопросы можно 
продолжить. С этой точки зрения ст. 7 «Последствия обхода закона 
о подлежащем применению праве» проекта Закона СССР о между
народном частном праве и международном гражданском процессе 
оставляла гораздо меньшее место для противоречивых толкований 
и сомнений (что, однако, совсем не превращает ее в образец для 
подражания). 

Г. Представляется, что статья об «обходе закона» вызовет про
блемы и для международного коммерческого арбитража в России. 
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Вообще понятия «обход закона» и международный коммерческий 
арбитраж — мало совместимые явления. Международный коммер
ческий арбитраж в случае необходимости имеет право применять 
оговорку о публичном порядке или императивные нормы, но не 
выяснять, имели ли стороны, совершая то или иное действие, на
мерение «обойти закон». Однако учитывая существующую возмож
ность отмены решений международного коммерческого арбитража 
государственными судами, международному коммерческому арбит
ражу в России в определенных случаях волей-неволей придется 
учитывать и статью об «обходе закона». Подобное нововведение 
вряд ли будет способствовать развитию столь перспективного ин
струмента разрешения споров (кстати, в прошлом веке и в начале 
нынешнего третейские суды очень серьезно рассматривались как 
один из инструментов «обхода закона» посредством изъятия спо
ров из ведения государстве иных судов. Ирония заключается в том, 
что теперь статья об «обходе закона» предлагается в том числе и 
профессиональными третейскими судьями, в том числе и для при
менения международным коммерческим арбитражем). 

Д. Введение статьи об «обходе закона» создаст в известной сте
пени неопределенность регулирования и неуверенность в стабиль
ности регулирования правоотношений с иностранным элементом. 
Еще в конце прошлого века один из авторитетнейших американс
ких авторов отмечал, что не существует таких документов, состав
ленных за границей, в отношении которых нельзя было бы 
выдвинуть обвинение в «обходе закона», и вряд ли найдутся такие 
случаи, в которых можно было с полной уверенностью говорить о 
нем". И это вполне соответствует действительности. 

Конечно, можно говорить, что данный аргумент не работает, 
поскольку неопределенность регулирования является одной из ха
рактерных особенностей МЧП. Все это так, но, пожалуй, в отличие 
от других случаев неопределенности, в случае с «обходом закона» 
имеет место, если так можно сказать, «негативная», «скандальная» 
неопределенность. 

Е. Что же касается не технических, а логических сложностей 
при применении статьи об «обходе закона», то основная состоит в 
том, что эта статья резко контрастирует на фоне других статей 
проекта и противоречит единому методологическому подходу, в 
котором другие статьи выдержаны. Прежде всего, как примирить 
статью об «обходе закона» с неограниченной автономией воли в 
отношении договоров? Неограниченная автономия воли все время 
вызывала нападки сторонников теории «обхода закона». Кстати, 
отсутствие интереса к проблеме «обхода закона» в советском МЧП 
вызывалось еще и тем, что в нем признавалась неограниченная 
автономия воли, а эти два понятия не совместимы именно с точки 
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зрения методологии. Не зря при обсуждении проекта закона СССР 
о международном частном праве и международном гражданском 
процессе И.С. Зыкин высказывал более чем обоснованные сомне
ния в отношении статьи об «обходе закона» как ограничивающей 
действие принципа автономии воли-Ч 

Может, правило о неограниченной автономии воли следует рас
сматривать как исключение из правила об «обходе закона»? Нет, 
скорее тут дело в другом. Наличие в проекте одновременно и ин
ститутов неограниченной автономии воли и «обхода закона» гово
рит не об установлении общего правила и исключений из него, а о 
некотором неоправданном эклектизме, стремлении включить в 
механизм коллизионного регулирования побольше инструментов 
«для полного ассортимента», хотя подобный лишний инструмент 
может только застопорить работу такого механизма. 

Диаметральность методологических подходов, в которых выдер
жаны статья об «обходе закона» и остальные статьи проекта, про
является и при сопоставлении статьи об «обходе закона», 
например, со статьей о правоспособности иностранных юридичес
ких лиц и правилом locus regit formam actum. Сначала устанавли
вается, что правоспособность иностранных юридических лиц 
определяется критерием их инкорпорации. Но данный критерий из 
всех, применимых к юридическим лицам, наиболее удобен для 
«обхода закона» (недаром в п. 21 Постановления Пленума Верхов
ного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 
понятие «место нахождения юридического лица» было истолкова
но не как место регистрации юридического лица, а как место на
хождения его органов, что вполне понятно в свете действующего 
налогового законодательства и появления в России «офшорных» 
зон). Ввиду этого необходимо делать исключения для случая, когда 
юридическое лицо было специально зарегистрировано в иностран
ном государстве для «обхода российского закона». То же самое 
можно сказать и о правиле locus regit formam actum. Но зачем ус
танавливать такие коллизионные привязки, которые наиболее 
«удобны» для «обхода закона»? Ведь в итоге из-за диаметральной 
противоположности используемых принципов эти статьи и статья 
об «обходе закона» друг другу противоречат. 

Гораздо более последовательным и выдержанным было бы либо 
использование таких привязок, которые не являются наиболее 
«удобными» для «обхода закона», либо, при использовании именно 
«удобных» привязок, отказаться от идеи об «обходе закона», 

Ж. Логические затруднения вызовет и то, что в формулировке 
статьи об «обходе закона» не удалось даже правильно передать 
суть теории agere in fraudem legis в МЧП. В этой статье говорится 
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об «обходе правил настоящего раздела о подлежащем примене
нию праве», то есть предполагается, что при «обходе закона» «об
ходятся» именно коллизионные нормы. Между тем в классической 
теории agere in fraudem legis общепризнанно, что «обходится» не 
коллизионная норма, а внутренняя материальная норма «обходи
мого» закона. «Обходится» именно внутренняя материальная нор
ма, тогда как коллизионная норма — только орудие для такого 
«обхода» 3 3. То, что в теории «обхода закона» это действительно 
так, вытекает хотя бы из того, что, вообще говоря, «обход закона» 
имеет целью неприменение той или иной нормы, а в случае с «об
ходом закона» в МЧП цель состоит именно в применении колли
зионной нормы ввиду наличия в ней удобной привязки, а 
результатом является применение иностранного права и неприме
нение внутренней материальной нормы права, коллизионная норма 
которого и была применена. Из того, что коллизионная норма при
меняется, вытекает, что в теории «обхода закона» она — лишь 
средство для «обхода», но никак не объект «обхода». Таким обра
зом, в проекте даже не удалось правильно изложить суть теории 
agere in fraudem legis в МЧП. 

3. И последнее. Если считать, что коллизионная норма — лишь 
средство для «обхода», по никак не то, что «обходится», то можно 
утверждать, что предлагаемая статья об «обходе закона» ущербна 
еще и тем, что применить ее, исходя из содержащихся в ней фор
мулировок, просто невозможно. Данная статья содержит следую
щую формулировку: «В обход правил настоящего раздела о 
подлежащем применению праве подчинить соответствующие отно
шения иному праву. В этом случае применяется право, подлежащее 
применению в соответствии с настоящим разделом». Попробуем 
применить ее на практике. Предположим, российские лица, не 
желающие нотариально удостоверять в России сделку (по причине 
высокой государственной пошлины), выезжают в другое государст
во, где в отношении таких сделок установлена простая письменная 
форма, и там совершают такую сделку и впоследствии утверждают 
о применимости к ней правила locus regit formam actum. С точки 
зрения классической теории «обхода закона» «обход закона» нали
цо. Но если теперь попробовать применить предлагаемую статью 
об «обходе закона», то ничего не получится. Во-первых, можно ли 
будет говорить, что такие действия совершены «в обход правил 
настоящего раздела о подлежащем применению праве» (помня, что 
при «обходе» нормы цель заключается в том, чтобы сделать эту 
норму неприменимой, хотя условия ее применения имеются)? От
вет однозначный — нет, «обхода» в данном случае нет, поскольку 
«правило настоящего раздела о подлежащем применению праве» 
(locus regit formam actum) как раз и должно быть применено, и на 
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этом настаивают стороны. Во-вторых, можно ли говорить, что та
кие действия совершены с целью «подчинить соответствующие 
отношения иному праву», чем то, на которое указывают нормы 
раздела VII? Ответ также однозначный — нет, стороны подчинили 
форму сделки не какому-то иному праву, а именно тому, на кото
рое и указывает норма раздела VII — праву места совершения сдел
ки. И в-третьих, даже если наличие «обхода» будет признано, то 
каким будет последствие? Как ни странно, в соответствии с фор
мулировкой статьи об «обходе закона» придется применить опять-
таки именно то право места совершения сделки, на применении 
которого и настаивают стороны. 

Формулировка статьи заставляет задаваться многими вопроса
ми. Если есть иное право, которому лица стремятся подчинить свое 
отношение, то, очевидно, имеется и право, применения которого 
эти лица стремятся избежать, «обойти» его. Но как определить, 
какая национальная система права является первой, а какая вто
рой? Кроме того, если удалось их определить, то почему бы не 
установить, что применению в таком случае подлежит именно вто
рое право, которое пытались «обойти», а не делать ссылку на «пра
во, подлежащее применению в соответствии с настоящим 
разделом»? Ответы на данные вопросы в предлагаемой статье об 
«обходе закона» мы не получим. Создается впечатление, что фор
мулировка этой статьи не проработана (но вместо «доработки» ее 
текста более оптимальным был бы полный отказ от нее). 

Можно предположить еще одно толкование предлагаемой статьи 
об «обходе закона», для того чтобы избежать полученного противо
речивого результата. Правда, такое толкование основывается на со
ображениях, не вытекающих с необходимостью из формулировки 
этой статьи. Слова «# обход правил настоящего раздела о подле
жащем применению праве подчинить соответствующие отношения 
иному праву. В этом случае применяется право, подлежащее 
применению в соответствии с настоящим разделом» можно 
толковать следующим образом: всякая коллизионная норма рас
считана на применение к такому составу, в котором нет намерения 
избежать применения какого-то из национальных законов. Если 
это намерение появляется и создается искусственная привязка к 
иному закону, то имеет место недобросовестная трактовка колли
зионной нормы и, следовательно, ее «обход» 3 4. Но ввиду такого 
намерения коллизионная норма в том виде, в котором ее требует 
применить заинтересованное лицо, применяться не должна. Следу
ет применить либо коллизионную норму с другим объемом (если 
лицо настаивает на применении коллизионной нормы с одним 
объемом, в то время как правоотношение должно регулироваться 
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коллизионной нормой с другим объемом), либо, если состав право
отношения и объем коллизионной нормы, на применении которой 
настаивает заинтересованное лицо, совпадают, следует применить 
эту самую коллизионную норму, но так, чтобы в итоге был приме
нен не благоприятный для лица закон, а тот, который он стремился 
«обойти». Но добиться такого результата можно, только если при
бегнуть к квалификации .ерминов в привязке, причем к квалифи
кации не в коллизионном смысле. 

В приведенном примере с избежанием нотариального удостове
рения и правилом locus regit formam actum такое толкование вы
глядело бы следующим образом: фигурирующее в привязке 
коллизионной нормы место совершения сделки должно было бы 
квалифицироваться m .^ак действительное место совершения сдел
ки, а как то место, где стороны должны были, по не совершили 
сделку. Можно даже предложить специальный термин для такой 
квалификации — «фикционная» квалификация. 

При подобном толковании «обойденными» являлись бы именно 
коллизионные нормы, формулировка статьи об «обходе закона» 
выглядела бы «логично» и избегались бы те противоречия, на ко
торые было указано выше. Но в итоге одни сложности заменялись 
бы другими: как определить то место, где стороны должны были бы 
совершить сделку, но не совершили, уехав в другое государство? 
Следовательно, при таком толковании все время необходима «фик
ционная» квалификация. Уже одно это заставляет задуматься над 
перспективой внедрения подобного сложного толкования предлага
емой статьи, не говоря уже о необходимости разрешения проблемы 
такой квалификации. Впрочем, метод разрешения этой проблемы 
существует, но все дело в том, что его использование означало бы 
автоматическое исчезновение проблемы «обхода закона» в МЧП и, 
более того, вытеснение из коллизионного регулирования традици
онных коллизионных норм с жесткими привязками. 

Перейдем к рассмотрению этого вопроса, который покажет, что 
использование теории agere in fraudem legis для разрешения колли
зионных вопросов является устаревшей и несовершенной юриди
ческой техникой. 

5. Традиционный коллизионный метод регулирования из всей 
совокупности связей между правовыми системами и правоотноше
нием с иностранным элементом выделяет единственное обстоятель
ство, связывающее отношение с одним из законов, которое и 
служит «привязкой», указателем на этот определенный закон, в 
силу такого указания становящимся компетентным регулировать 
отношение. Неоценимым достоинством такого метода является оп
ределенность и предсказуемость разрешения коллизии законов. Но 
нельзя не заметить, что при таком способе возможно возникнове-
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ние ситуации, когда применимым окажется право, с которым ситу
ация имеет только случайную связь (например, в случае причине
ния лицу вреда применимым может оказаться право государства, в 
котором и деликвент, и потерпевший находились очень недолгое 
время), и тем самым в силу указания коллизионной нормы про
изойдет перераспределение компетенции объективно более компе
тентного закона (т.е. того, с которым у правоотношения имеются 
преобладающие связи) в пользу объективно менее компетентного 3 3. 
Именно в целях недопущения такого перераспределения компетен
ции в пользу иностранного закона в ст. 167 Основ гражданского 
законодательства Союза ССР 1991 года имеется положение, уста
навливающее изъятие из общего правила о компетенции lex loci 
delicti commissi, о том, что права и обязанности сторон по делик-
тным обязательствам, возникающим за границей, если стороны 
являются советскими гражданами или юридическими лицами, оп
ределяются по советскому праву. Основы в данном случае исходят 
из того, что недопустимо применять иностранный закон в отноше
нии ситуации, которая не связана с ним существеннейшим и тес
ным образом. 

Если использовать понятия «действительной» и «ложной» кол
лизии 3 6 в рамках коллизионного метода регулирования, то можно 
сказать, что существует тесная связь между «ложной» коллизией 
законов и тем, что обычно именуется в международном частном 
праве «обходом закона». В самом деле, поскольку обеспечение 
применения благоприятного иностранного закона заключается в 
искусственном создании фактического обстоятельства, фигурирую
щего в коллизионной привязке, то нельзя не заметить, что чем 
меньше будет его значимость и чем более тесными будут связи 
правоотношения с «обходимым законом» (далее — lex domesticae), 
тем более «ложной» будет коллизия между этими двумя законами 
и тем более необоснованным будет перераспределение компетен
ции lex domesticae в пользу иностранного закона. С другой сторо
ны, «обход закона» в МЧП не совместим с «действительной» 
коллизией законов. 

Коротко можно сказать, что лицо, желающее совершить «обход 
закона» (в обычном понимании этого термина в классической те
ории agere in fraudem legis) в рамках традиционного коллизионно
го метода, намеренно создает «ложную» коллизию законов с целью 
обеспечить необоснованное перераспределение компетенции объ
ективно более компетентного закона в пользу объективно менее 
компетентного и тем самым добиться применения последнего. Не
обходимым следствием из сказанного будет то, что средством для 
создания «ложной» коллизии законов, необоснованного перерас
пределения компетенции одного закона в пользу другого (что мо-
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жет повлечь квалификацию таких действий как «обход закона») 
является не что иное, как коллизионная норма. Нетрудно заметить, 
что если теория «обхода закона» и возникла в международном 
частном праве, то только благодаря существованию коллизионных 
норм. Объективно необоснованное перераспределение компетен
ции между законами в случае применения традиционных коллизи
онных норм превращается во вполне нормальную и 
распространенную ситуацию. При наличии коллизионной привяз
ки к иностранной правовой системе традиционная коллизионная 
норма сама «освящает» применение иностранного закона, так как 
содержание коллизионной привязки составляет саму сущность этой 
нормы, стремящейся к предсказуемости и четкости определения 
компетентного закона. Побочным и имманентным следствием дей
ствия этого правового механизма и являются «ложные» коллизии и 
ситуации объективно необоснованного перераспределения компе
тенции между законами. Иными словами, это та цена, которую 
традиционный коллизионный метод регулирования платит за несо
мненные достоинства механизма своего действия. 

Но не всякая коллизионная норма предоставляет возможность 
заинтересованному лицу обеспечить перераспределение компетен
ции между законами. Такая возможность возникает только тогда, 
когда коллизионная норма, определяя компетентный закон, прямо 
или косвенно принимает во внимание индивидуальную волю. 
Именно отсутствие в коллизионной норме, устанавливающей ком
петенцию lex rej sitae, возможности проявления субъективной воли 
объясняет тот факт, почему невозможно при ее помощи перерас
пределить в пользу иного закона компетенцию закона места на
хождения строения. Заинтересованное лицо не может по своему 
желанию изменить место нахождения недвижимости в целях обес
печения применения по отношению к ней иностранного закона. 
Таким образом, можно установить следующую закономерность: чем 
большая роль в коллизионной норме отводится индивидуальной 
воле, тем легче обеспечить объективно необоснованное перерас
пределение компетенции lex domesticae в пользу иностранного закона. 

В свете вышесказанного происхождение теории «обхода зако
на» в международном частном праве становится объяснимым. Ее 
корни — в эпохе формирования традиционных коллизионных 
норм. При своем становлении наука международного частного пра
ва не могла не начинать с формулирования общих коллизионных 
норм, характеризующихся, с одной стороны, четким указанием на 
привязку, а с другой — абстрактным и широким объемом. Время 
дифференциации коллизионных норм, конкретизации их объема и 
привязки началось значительно позже и, между прочим, продолжа
ется и сегодня. Не удивительно, что в результате между конкретны-
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ми составами правоотношений (где один фактор связывал правоот
ношение с иностранным законом, тогда как все остальные связы
вали его более тесно с lex domesticae) и коллизионной нормой 
возникало противоречие. Коллизионная норма на основании этого 
одного фактора требовала применения иностранного закона, а ос
тальной состав правоотношения требовал применения lex domesti
cae. Противоречие было тем более вопиюще, когда фактор, 
составляющий привязку коллизионной нормы, сознательно при
вносился в правоотношение заинтересованным лицом. Для разре
шения именно этого противоречия и появилась теория agere in 
fraudem Iegis в качестве второго (наряду с «публичным порядком») 
исключения необходимости применять иностранный закон, на ко
торый указывает коллизионная норма. В качестве оправдания это
го исключения было выдвинуто не что иное, как намерение 
заинтересованного лица обеспечить применение иностранного пра
ва. Само собой разумеется, что даже если в каком-либо конкрет
ном случае такого намерения не было и теория agere in fraudem 
legis не являлась применимой, само указанное противоречие не 
исчезало. Однако международное частное право под предлогом 
необходимости соблюдать требования традиционных коллизион
ных норм мирилось с ним вплоть до первой половины XX века. 

Теорию agere in fraudem legis можно назвать «детской бо
лезнью» международного частного права, через которую ему необ
ходимо было пройти и которая была вызвана во многом объективно 
заданным несовершенством юридической техники, выразившейся в 
чрезмерно широком формулировании объема коллизионных корм 
и жестким указанием на конкретную привязку. Это очень хорошо 
почувствовал один из крупнейших российских дореволюционных 
коллизионистов А.А. Пиленко: «Ошибка в определении объема 
чужого закона может обнаружиться при юридических фактах, 
происшедших не на данной территории, а за границей. Как 
тогда быть? Теория ordre public очевидно не применима: ибо 
нельзя сказать, что французский публичный порядок страдает 
от заключения французами брака в Венгрии, по форме лишенно
го гласности... в коллизионном праве должен существовать 
предохранительный клапан и для этих случаев. Ибо ошибка в 
определении объема чужого закона безнаказанно пройти не мо
жет... Искомый клапан существует. Он столь же экстраорди
нарен и неуловим, как и публичный порядок. Он называется: in 
fraudem legis domesticae**1. 

Итак, в классической теории agere in fraudem legis соответству
ющие действия объявляются совершенными в «обход закона» толь
ко потому, что они с помощью коллизионной нормы обеспечивают 
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объективно необоснованное перераспределение компетенции lex 
domesticae в пользу какого-либо иностранного закона. Происходит 
это из-за того, что у правоотношения имеется только одна, причем 
искусственно созданная связь с иностранным законом, тогда как 
все другие связи «прикрепляют» это правоотношение к lex domesticae. 

Нетрудно заметить, что такая позиция исходит из принципа 
«наиболее тесной связи». Таким образом, можно сказать, что тра
диционный коллизионный метод в том виде, в каком он существует 
сегодня, в целом не способен разрешить сам по себе проблему 
«обхода закона» в международном частном праве. Можно сказать, 
что для этого ему приходится отрицать самого себя и искать спа
сение в теории «наиболее тесной связи». Более того, можно ска
зать, что и объяснить феномен «обхода закона», оставаясь только 
в рамках коллизионного метода, невозможно. Такая попытка при
водит к двусмысленностям и неточностям. Например, вот как озаг
лавил свою работу французский коллизионист Мори (Maury), 
рассматривавший проблему «обхода закона»: «Устранение дейст
вия обыкновенно компетентного закона: публичный порядок и 
обход закона» («L'eviction de la loi normalement competente: l'orde 
public et la fraude a la loi»). В связи с этим возникает вопрос: а что 
может являться обычно компетентным законом в традиционной 
коллизионной системе, кроме того закона, на который указывает 
сама коллизионная норма? Точно такая же двусмысленность воз
никает, когда Л.А. Лунц, определяя сущность «обхода закона» в 
международном частном праве, писал: «Привязка к определенному 
законодательству... иногда создается искусственно лицами, желаю
щими избежать применения к их правоотношению принудитель
ных законов, которым подчинено это правоотношение» 3 8. Само 
собой разумеется, что имеется в виду «объективная» подчинен
ность, а не подчиненность в силу указания коллизионной нормы, 
но поскольку об этом не упоминается, можно опять задать вопрос: 
какому другому закону отношение может быть подчинено, кроме 
того, на который указывает сама коллизионная норма? По той же 
самой причине в предлагаемой статье проекта раздела VII форму
лировки являются противоречивыми: в них делается попытка дать 
регулирование только «внутри» традиционного коллизионного ме
тода, не прибегая пи к каким «внешним» критериям, что и приво
дит к указанному результату. 

Таким образом, для своего собственного обоснования класси
ческая теория agere in fraudem legis не может не исходить из при
нципа «наиболее тесной связи». Однако прямо об этом не 
заявляется. Напротив, выдвигается совершенно другое обоснование 
для отказа применить иностранный закон, а именно так называе
мый fraus (обман) — то есть субъективное намерение заинтере-
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сованного лица обеспечить применение иностранного закона пу
тем создания привязки (на которую указывает коллизионная нор
ма) правоотношения к такому иностранному закону. Между тем, 
как уже было указано, объективное противоречие, которое попыта
лась разрешить теория agere in fraudem legis, задается отнюдь не 
субъективным намерением заинтересованного лица, а несоответ
ствием между содержанием коллизионной нормы, требующим при
менения иностранного закона, и конкретным составом 
правоотношения, требующим применения lex domesticae. Субъек
тивное же намерение углубляет, но не порождает это противоре
чие. Однако ссылка на субъективное намерение создавала 
видимость возможности полного разрешения такого противоречия 
в рамках собственно традиционного коллизионного метода регули
рования и видимость его самодостаточности в этом вопросе, хотя 
разрешение противоречия было в лучшем случае половинчатым. 
Кстати, именно то, что теория agere in fraudem legis лишь частично 
разрешала возникшее в недрах традиционного коллизионного ме
тода регулирования противоречие, определило крайне двойствен
ное и шаткое ее положение в международном частном праве и 
двойственное отношение к ней. С одной стороны, от теории agere 
in fraudem legis нельзя было отказаться хотя бы потому, что ника
кого другого средства противодействовать намеренному созданию 
ситуаций объективно необоснованного перераспределения компе
тенции между законами еще не было, а с другой стороны, всеми 
явственно ощущалась ее половинчатость и неудовлетворитель
ность. Очень удачно высказался по этому поводу Ветш (Vetsch), 
сказавший, что понятию «обход закона» уже давно отведена неко
торая роль в международном частном праве, однако роль нисколь
ко не ободряющая, в которой это понятие не может ни полноценно 
жить, ни окончательно умереть м . 

Итак, эта теория сама по себе не способна разрешить противо
речие, которому она обязана своим появлением. Международное 
частное право уже давно обладает гораздо более эффективными 
способами борьбы с намеренным созданием «ложных» коллизий и 
ситуаций объективно необоснованного перераспределения компе
тенции между законами. С одной стороны, это отказ от традицион
ных коллизионных норм, усложнение структуры и появление 
новых коллизионных норм, их дифсреренциация и специализация. 
С другой — все более широкое распространение на все большее 
количество правоотношений заимствованной из англо-американс
кой системы теории «наиболее тесной связи». Само собой разуме
ется, что в механизме регулирования коллизий законов, 
основанном на этой теории, не может быть и речи о создании 

61 



ситуации объективно необоснованного распределения компетен
ции между законами, поскольку один из них практически всегда 
будет более тесно связан с правоотношением, чем другой. 

Кроме того, необходимо сказать о том, что возможно использо
вание метода регулирования, отличного как от коллизионного, так 
и от метода «наиболее тесной связи». Речь идет о методе, истори
чески предшествующем коллизионному, о том, который использо
вала теория статутов. Этот метод состоял в определении сферы 
применения и действия определенного конкретно взятого закона, а 
не в поиске компетентного закона. Оба этих метода сосуществуют 
в современном международном частном праве. Данный метод за
ключается в отыскании сферы применения и действия определен
ного закона, для того чтобы установить, применим ли этот закон к 
конкретной ситуации. Именно этим методом глоссаторы оспорили 
незыблемый до них территориальный принцип действия закона в 
формуле «statutum поп ligat nisi subditos» (статут не связывает лиц, 
кроме тех, которые ему подчинены). Несмотря на то что этот метод 
принадлежит в основном истории, он продолжает жить и имеются 
признаки того, что возможно его, дальнейшее успешное использо
вание. Он применяется сегодня в международной сфере всех отрас
лей публичного права (уголовной, налоговой, административной). 
Когда определенное отношение осложнено иностранным элемен-' 
том, в соответствии с принципом этих отраслей права необходимо 
определить, компетентен или нет закон суда регулировать такое 
отношение. В случае же негативного ответа иностранный закон, 
носящий публичный характер, не применяется и даже не говорится 
о том, что компетентен этот иностранный закон. Диверсификация 
современного права привела к тому, что стало очень трудно про
вести разницу между частным и публичным правом. Явлением, зна
менующим XX век, стало распространение правовых предписаний, 
относительно которых трудно сказать, относятся ли они к публич
ному праву или к частному. Все чаще возникают ситуации, отно
сительно которых необходимо решить, возможно ли допустить 
неприменение по отношению к ним закона суда. Переплетение 
публичного и частного права сегодня приводит к необходимости 
использовать указанный метод и в международном частном праве. 
Представляется, что именно он имеет непосредственную связь с 
проблемой императивных норм в международном частном праве, 
которая уже давно обсуждается в западных странах, а с недавнего 
времени стала подниматься в российском МЧП и нашла отражение 
и в проекте раздела VII. Как известно, в последнее время в между
народном частном праве некоторых стран проявилась тенденция 
включать в законодательство и международные договоры положе-
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ния о возможности применения в некоторых случаях не компетен
тного иностранного права, на которое указывает lex fori, а импера
тивных норм lex fori или иного правопорядка. При всем этом 
оговорка о публичном порядке продолжает сохранять свое значе
ние, то есть в международное частное право вводится новый инсти
тут императивных норм, имеющих непосредственную связь с 
методом разрешения коллизий, применявшимся еще статутариями. 
Для теории же agere in fraudem legis этот новый институт имеет то 
значение, что он окончательно устраняет основания, которыми эта 
теория еще может оправдывать свое существование, так как он еще 
более сужает возможность намеренного создания ситуации объек
тивно необоснованного распределения компетенции lex domesticae 
в пользу иностранного закона. 

В технико-юридическом обеспечении достижения той цели, 
ради которой появилась теория agere in fraudem legis, каждый из 
вышеуказанных методов значительно ее превосходит, из чего мож
но сделать вывод, что у последней не существует правового буду
щего. Эта теория — реликт в современном международном частном 
праве. На определенном этапе развития ее возникновение было 
неизбежным, она сыграла свою положительную роль и, отыграв ее, 
должна стать достоянием истории, уступить место новому. Ее «зо
лотой век», приходившийся на конец прошлого столетия, прошел. 
И если причины существования этой теории в прошлом вполне 
объяснимы и понятны, то ее распространение сегодня в тех усло
виях, когда международное частное право обладает несравненно 
лучшим и восприимчивым к дальнейшему совершенствованию ин
струментарием, являлось бы не чем иным, как правовым регрессом 
и тормозом для его дальнейшего развития. О какой прогрессивной 
новелле в российском международном частном праве в случае 
включения в ГК статьи об «обходе закона» можно было бы гово
рить, если еще в начале века один из крупнейших российских 
коллизионистов А.А. Пиленко назвал условие о действиях in frau
dem legis domesticae «рудиментарным» и «сохранившимся в старых 
законодательствах» 4 0? Возвращаясь к двум различным методологи
ческим подходам, выраженным в проекте раздела VII, невозможно 
не заметить того, что его авторы, хотя и использовали теорию «на
иболее тесной связи», отвели ей второстепенное место по сравне
нию с традиционными коллизионными привязками. В современных 
условиях такой подход вполне оправдан, однако его необходимо 
придерживаться более последовательно: теория «обхода закона» 
базируется на тех же принципах, что и теория «наиболее тесной 
связи», является своего рода «прототипом» последней, но прототи
пом в форме «обратного отражения», и то, что в теории «наиболее 
тесной связи» «стоит на ногах», в теории «обхода закона» постав-
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лено на голову. По этой причине возникает вопрос: если теории 
«наиболее тесной связи» в проекте раздела VII отведено только 
второстепенное место, то на каком основании уделяется большее 
внимание теории «обхода закона», являющейся не более чем ука
занным «прототипом» первой теории? Проект раздела VII, одной 
рукой отказываясь во многом от полноценного введения теории 
«наиболее тесной связи», другой рукой вводит эту же теорию, но 
только в «зеркальной» форме. 

Таким образом, даже после краткого анализа теории «обхода 
закона», раскрывшего далеко не все ее недостатки, нельзя не прий
ти к выводу, что хотя создание ситуаций необоснованного перерас
пределения компетенции между законами и искусственно 
вызываемые «ложные» коллизии — явление, естественно, нежела
тельное, бороться с ними, используя понятие «обход закома», еще 
более нежелательно. 

6. Введение в раздел VII ГК статьи об «обходе закона» означало 
бы также и игнорирование практики ведущих стран в области 
международного частного права, отказавшихся от теории «обхода 
закона» 4 1 . Этой статьи нет в кодификациях МЧП Австрии, ФРГ 
(хотя в некоторых проектах в ФРГ она фигурировала) и даже Ита
лии 4 2 , где она довольно широко распространена. Самостоятельное 
значение теории «обхода закона» не признается и в некоторых 
менее развитых странах, например в Китае 4 3 . 

Окончательный отказ от нее произошел в США (хотя там она 
никогда и не пользовалась большим распространением). Так, в 
США существовал «Унифицированный закон о браках, заключае
мых путем обхода закона» 1912 года (Uniform Marriage Evasion 
Act), действовавший, однако, всего в пяти штатах. Следует также 
отметить, что Свод законов США о коллизионном праве 1934 года 
(Restatement of the Law of Conflicts of Laws First) содержал ст. 129 
«Обход закона домицилия». «Унифицированный закон о браках, 
заключаемых путем обхода закона» ввиду малого количества при
соединившихся к нему штатов утратил силу в 1943 году, а приня
тый в 1969 году второй Свод законов США о коллизионном праве 
(Restatement of the Law Second. Conflict of Laws) отказался от 
теории agere in fraudem legis. Что касается Англии, то она там 
никогда не признавалась 4 4. 

Оле Ландо (Ole Lando) указывает, что рабочая группа, разраба
тывавшая Римскую конвенцию о праве, применимом к договор
ным обязательствам, отказалась от использования теории agere 
in fraudem legis, считая ее несостоятельной 4 3. Подобные примеры 
можно было бы умножить. 
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Конечно, теория agere in fraudem legis сохраняется еще во 
Франции 4 6 , Испании 4 7, Венгрии, Португалии, Квебеке, Румынии, 
Латинской Америке. Но суть от этого не меняется — теория «об
хода закона» перестала удовлетворять нужды современного колли
зионного регулирования и становится все более лишней в области 
международного частного права 4 8. 

7. Тенденции современного коллизионного регулирования 4 5 сви
детельствуют, что у теории «обхода закона» нет правового будуще
го. Об этом говорит и распространение теории «наиболее тесной 
связи» (нашедшей некоторое отражение и в проекте раздела VII), 
которая автоматически упраздняет проблему «обхода закона», и 
распространение института применения императивных норм своей 
и третьей страны (использование которых противопоставляется 
теории «обхода закона») 5 0, и все возрастающая специализация и 
детализация коллизионных норм 5 1. Свидетельством снижения зна
чения теории «обхода закона» является и то, что даже в специаль
ной литературе ей уделяется все меньше места 5 2. 

8. Предлагаемая в проекте статья об «обходе закона» ведет к 
повышению степени инквизиторности процесса при рассмотрении 
российскими юрисдикционными органами отношений с иностран
ными характеристиками. Как следует из смысла этой статьи, при
менение иностранного права может иметь место только в том 
случае, если оно не было вызвано «обходом закона».Следователь
но, юрисдикционный орган во имя соблюдения этого предписания 
до момента применения иностранного права обязательно будет 
вынужден выяснить, нет ли в данном случае «обхода закона», в 
противном случае данное предписание будет им нарушено. Эле
ментом, которому придается решающее значение в теории in frau
dem legis, является намерение лица избежать применения lex 
domesticae и подчинить правоотношение иному праву. В итоге для 
применения ст. 1231 будет необходимо установить намерение лица 
подчинить правоотношение иному праву, что не может не вести к 
законодательному закреплению инквизиторности процесса, к кото
рой российские суды и так неоправданно склонны. 

Все-таки далеко не случайно, что теория «обхода закона» не 
получила распространения в Англии и США, где процесс является 
состязательным, а распространилась именно во Франции, в кото
рой процесс характеризуется большей инквизиторностью. Харак
терное мнение в связи с этим высказывает Эдвард И. Хамбро 
(Edbard I. Hambro) — представитель скандинавского права, кото
рое испытало несколько большее влияние английского права по 
сравнению с остальными странами Европы: он признает в отноше
нии концепции fraus legis, что «судам чуждо выяснять мотивы, ле
жащие за во всем остальном законными действиями»5*. 

5 3ак ?3g 
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Это соображение все время являлось одним из аргументов про
тив теории «обхода закона»: «Пусть в том случае, когда лицо 
поехало за границу для того именно, чтобы там совершить 
акт, его уклонение от соблюдения норм его отечественного 
законодательства не находит себе оправдания; но как знать, с 
какой целью оно поехало за границу? Нужно было бы заставлять 
суды копаться в тайных намерениях сторон и в конце концов 
карать их только за то, что они воспользовались дозволением 
самого закона»54. «Исследовать истинную волю сторон немыслимо»55. 

Конечно, с категоричностью последнего мнения согласиться 
вряд ли возможно: в большинстве случаев волю сторон выявить 
можно. Вопрос в другом: сопровождающее такое выяснение воли 
повышение степени инквизиторности процесса должно быть оп
равдываемо той целью, ради которой оно вводится. Какую же цель 
преследует такое повышение степени инквизиторности? Как это 
ни странно, ею является обеспечение применения прежде всего 
российского права в любой ситуации, в которой присутствует яв
ное или скрываемое намерение обеспечить применение не россий
ского, а другого национального права (конечно, не надо забывать, 
что формулировка статьи об «обходе закона» имеет в виду и fraus 
legi extranae). И при этом такое применение российского права 
обеспечивается статьей об «обходе закона» вне зависимости от 
того, действительно ли такое применение необходимо или оправ
данно для интересов российского права. Если, как уже говори
лось, в проекте раздела VII допускается, с одной стороны, 
неограниченная автономия воли (т.е. намерение избежать примене
ния одного и обеспечить применение другого закона — чем не 
fraus legi!) в отношении договоров (что является по сути дела при
знанием безразличности того, каким правом регулируется договор), 
то почему же не признать такую же безразличность того, каким 
правом регулируется правоотношение и в отношении всего осталь
ного? Однако нет, в отношении всего отличного от договоров такая 
безразличность статей об «обходе закона» почему-то исключается, 
хотя и в этих случаях ввиду существующей в частном праве диспо-
зитивности регулирования для российского права должно быть без
различно, что стороны решили обеспечить применение 
иностранного Права. С другой стороны, если российское право 
действительно имеет заинтересованность быть применимым к пра
воотношению, то это случаи, когда применение российского права 
действительно необходимо для его собственных интересов. Но в 
таких случаях применение российского права обеспечивается ого
воркой о публичном порядке или оговоркой об императивных нор
мах. Какой же смысл обеспечивать применение российского права 
в ситуации, когда стороны стремятся избежать его применения, 
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если для интересов самого российского права это безразлично (а 
именно в этом и состоит смысл предлагаемой статьи об «обходе 
закона»)? Создается впечатление, что обеспечение применения 
российского права оправдывается просто стремлением его при< 
менять, и ничем иным. Возможно, что не признававшиеся в нашей 
стране теории необходимости учета интересов национальных пра
вовых систем действительно являются бессодержательными (хотя в 
западных странах некоторые плоды они дали), и любое действие, 
направленное на подчинение правоотношения иному праву, долж
но быть признано недействительным ipso facto. Возможно, это и 
так. Но тогда необходимо забыть о составляющем саму суть теории 
«обхода закона» намерении подчинить правоотношение иному 
праву и признать, в чем же все-таки лежат действительные корни 
этого явления в международном частном праве (об этом говорилось 
выше), а это, в свою очередь, будет означать неизбежное признание 
теории наиболее тесной связи в качестве доминирующего начала в 
современном международном частном праве, а не в качестве вто
ростепенного, как это сделано в проекте раздела VII. 

Во всем необходима последовательность: если мы признаем 
теорию наиболее тесной связи доминирующим началом, то пробле
ма «обхода закона» исчезает сама по себе; но если мы признаем 
теорию наиболее тесной связи второстепенным началом по сравне
нию с установленными в законе традиционными коллизионными 
привязками, то уже невозможно делать оговорку об «обходе зако
на», поскольку это явление — неизбежное следствие традиционно
го коллизионного метода, а стремление искоренить это явление в 
рамках самого такого метода является, с одной стороны, использо
ванием двойных стандартов в коллизионном регулировании, а с 
другой — просто-напросто отрицанием самого коллизионного ме
тода, перспективой его «самоубийства» и увеличением шансов на 
отказ от него, что вряд ли желательно в условиях современной 
России, которая только-только закончила начальную школу колли
зионного регулирования. 

9. Итак, оговорка об «обходе закона» для защиты интересов 
российского права является совершенно излишней. Любая норма, 
тем более нововводимая, должна преследовать определенную прак
тическую цель. И вот этого-то и нельзя сказать о статье об «обходе 
закона». Как показывает опыт западных стран, защиту интересов 
национального права при его взаимодействии с иностранными пра
вовыми системами более чем надежно обеспечивают оговорки о 
публичном порядке и об императивных нормах. Поэтому норма об 
«обходе закона» рискует оказаться «безработной» в системе кол
лизионного регулирования. 
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Но это было бы еще полбеды. Беда состоит в том, что сочетание 
нормы об «обходе закона» с другими оговорками о неприменении 
иностранного закона — публичном порядке, об императивных нор
мах, об обратной отсылке — объективно несет такой потенциально 
опасный заряд даже для возможности применения иностранного 
права, что поневоле начинаешь задумываться о том, действительно 
ли раздел VII посвящен применению иностранного права. И если 
на современном этапе развития МЧП необходимость включения в 
проект оговорок о публичном порядке и об императивных нормах 
не подлежит сомнению, то добавление в него еще оговорки об 
«обходе закона» как раз и превышает допустимую «критическую 
массу» «защитных оговорок» в проекте раздела VII. 

10. Последний довод о нежелательности предоставления рос
сийским судьям очередной «подушки для ума», которой они не 
преминут с большой радостью воспользоваться, вряд ли нуждается 
в подробном обосновании для любого, кто знаком с судебной сис
темой России и царящими в ней судейскими обыкновениями и 
крайним формализмом. Укажу лишь на то, что, несмотря на сущес
твование СНГ в течение уже шести лет, Высший Арбитражный 
Суд РФ не считал нужным обращать какое-либо внимание на во
просы международного частного права и лишь с 1996 года в его 
деятельности появились первые признаки некоторого внимания к 
этой проблематике (справедливости ради нужно отметить, что Вер
ховный Суд уделял ей несколько большее внимание). Исходя из 
сказанного, можно представить себе ситуацию в нижестоящих ин
станциях как той, так и другой системы судов. 

Следует подчеркнуть также то, что само собой разумеется: каж
дый из авторов проекта раздела VII на протяжении многих лет 
профессионально занимается вопросами международного частного 
права. Многие из них также являются арбитрами, разрешающими 
споры в рамках международного коммерческого арбитража. И 
представляется, что эти факторы не в последнюю очередь повлияли 
на включение в проект ст. 1231: профессиональные занятия меж
дународным частным правом имеют следствием стремление при
внести в каждое дело, которым занимаешься, определенный 
творческий изыск (в данном случае статью об «обходе закона», 
причем покрывающей не только fraus legi domesticae, но и fraus 
legi extranae), а профессиональное разрешение международных 
коммерческих споров обусловливает уверенность в том, что любые 
недостатки, могущие иметь из-за этого место, будут нейтрализова
ны тщательным и добросовестным рассмотрением дела. Однако то, 
что возможно в теории международного частного права в рамках 
международного коммерческого арбитража, не всегда является при-
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емлемым для практики и для судебной системы, тем более такой, 
как российская. 

Перефразируя высказывание одного из французских коллизио-
нистов, можно сказать, что оговорка об «обходе закона» является 
еще более страшным дамокловым мечом, висящим над иностран
ным законом, чем оговорка о публичном порядке. 

Сегодня состояние российской судебной системы таково, что 
судьям необходимо как можно чаще применять иностранное право, 
чтобы научиться делать это квалифицированно. И само собой разу
меется, что предоставление им еще одной возможности отказать в 
применении иностранного права совсем не способствует решению 
этой задачи, а только поощряет их произвол, нежелание мыслить и 
воспринимать иностранное право как имеющее свою ценность. Как 
было указано выше, последствия этого в долгосрочной перспективе 
являются более чем негативными. 

И последнее, что можно сказать в отношении рассматриваемой 
проблемы, состоит в том, что теория agere in fraudem legis domes
ticae является односторонней и механистичной в том отношении, 
что не учитывает всю сложность проблемы взаимоотношения объ
ективного права и социальных отношений, которые оно призвано 
регулировать. Обычно этот процесс взаимодействия состоит в том, 
что право является регулирующей системой, а общественные отно
шения — объектом такого регулирования. Но не следует забывать, 
что возможен и иной тип взаимодействия, когда уже право само 
становится объектом воздействия субъектов в правоотношении. 
Данное явление известно как обратная связь права с социальным 
отношением 5 6. Более того, подобная обратная связь является неотъ
емлемым элементом любой правовой системы, тем более частного 
права, характеризующегося наибольшей свободой воли субъектов. 
Например, как известно, передача права собственности может про
исходить несколькими способами: заключением договора купли-
продажи, или мены, или дарения, или займа, и лицо, преследующее 
цель передачи права собственности, может беспрепятственно опре
делить ее конкретный способ, равно как и требовать от других лиц 
признания юридической силы за таким способом в соответствии с 
положениями объективного права. Гражданско-правовой и торго
вый оборот не является стихийно действующим процессом, напро
тив, очень часто он поддается целенаправленному воздействию (ра
зумеется, в рамках, определяемых самим правом). Отрицать 
возможность и допустимость такого воздействия было бы просто 
наивно. Любой субъект права может свободно реализовывать ту 
меру поведения, возможность реализации которой признается объ
ективным правом, и создавать своими действиями права и обязан-
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ности для себя и для других лиц. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что сознательное и искусственное создание опреде
ленного фактического состава с целью вызвать по отношению к 
нему действие одной нормы и исключить действие другой нормы 
не является чем-то предосудительным с правовой точки зрения. 
Желанная для заинтересованного лица правовая регламентация не 
может быть распространена па такой фактический состав только в 
двух случаях: 1) когда этот фактический состав или его отдельные 
важные элементы в действительности не существуют, а заинтересо
ванное лицо намеренно создает искаженное впечатление о его или 
их наличии (например, когда в договоре указывается иностранное 
государство как место его заключения); 2) когда заинтересованное 
лицо, пользуясь своим правом создать фактический состав, тем 
самым ущемляет субъективные права третьих лиц, иными словами, 
совершает злоупотребление правом. В соответствии с основопола
гающим принципом международного частного права «иностранный 
элемент» в правоотношении создает возможность применения 
иностранного закона. Вопрос же о том, как возник этот «иностран
ный элемент», является совершенно несущественным, и одна толь
ко его постановка предполагала бы непризнание принципа воз
можности реализации субъективного права в пределах, устанавли
ваемых объективным правом. Бесспорно то, что ситуации, ведущие 
к коллизии законов, рождаются чаще всего сами по себе, а приме
нение норм международного частного права по отношению к ним 
и является выражением «прямой связи между правом и обществен
ными отношениями». Но нельзя и отрицать возможность «обрат
ной связи». Например, нет ничего неправомерного в перемене фи
зическим лицом своего гражданства или домицилия. Возможность 
подобного свободного выбора является одним из основополагаю
щих принципов организации цивилизованного общества. Таким об
разом, «интернационализация» определенного отношения является 
вполне допустимой. Отсюда можно сделать вывод о том, что созда
ние коллизии законов намеренным и искусственным образом само 
по себе еще не должно рассматриваться как что-то предосудитель
ное или неправомерное. Более того, даже если создание коллизии 
предпринимается с целью уклониться от действия одного нацио
нального закона и обеспечить применение другого закона, оно, тем 
не менее, не может объявляться неправомерным. Искусственное 
создание коллизии закона с целью обеспечить применение инос
транного закона является неправомерным только тогда, когда в нем 
присутствуют либо намеренно созданное искаженное представле
ние о существовании иностранного элемента, на которое указывает 
коллизионная норма, либо когда действительное создание коллизи-
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онной привязки нарушает субъективные права третьих лиц в сфере 
действия lex domesticae. Только при их наличии возможен отказ 
заинтересованному лицу в применении иностранного закона. При
чем необходимо провести разницу между действиями, умышленно 
направленными на создание у правоприменительного органа иска
женного представления либо ущемление прав третьих лиц, и дей
ствиями, приводящими к таким же последствиям помимо намере
ния заинтересованных лиц. Иными словами, разграничительная 
линия должна основываться на субъективном признаке — вине за
интересованных лиц. Автор полагает, что если понятию «обхода 
закона» и есть место в международном частном праве, то под него 
могут подпадать только действия, умышленно направленные на 
создание у правоприменительного органа искаженного представле
ния о существовании такого иностранного элемента, который при
вязывает правоотношения к благоприятному иностранному закону 
(таким действием, например, может быть указание в договоре инос
транного государства как locus contractus, а не действительного 
места совершения), а также действия, которые заинтересованное 
лицо, осуществляя свое право перейти из сферы действия lex do
mesticae в сферу действия иностранного закона, действительно 
умышленно предпринимает с целью ущемить субъективные права 
третьих лиц. 

Все сказанное выше является не более чем очень кратким поли
тико-правовым обоснованием более чем крайней нежелательности 
включения ст. 1231 «Последствия обхода закона» в раздел VII час
ти третьей ГК РФ. Остается надеяться на то, что в окончательном 
варианте раздела VII части третьей ГК РФ эта статья будет отсут
ствовать. 

1 См. «Российская газета». — 1996. — 30 нояб. 
2 Мой интерес к этой проблеме не случаен: в настоящий момент я 

заканчиваю работу под тем же названием на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, для подготовки которой я использовал мате
риалы не только крупнейших российских библиотек, но и библиотек 
УНИДРУА и ряда других иностранных библиотек — около 30 только спе
циальных монографий и столько же специальных статей на английском, 
французском, немецком, итальянском и испанском языках, не говоря уже 
о других источниках. Следует также сразу сказать о том, что в данной 
работе использованы некоторые идеи (частично переработанные), изло
женные французским коллизионистом Оди в одной из самых лучших ра
бот по этой теме (см. Audit В. La fraude a la loi. — P., 1974). 

1 В работе М.И. Мыша (Об иностранцах в России. Сборник узаконе
ний, трактатов и конвенций, с относящимися к ним правительственными 
и судебными разъяснениями, СПб., 1911), в которой собраны практически 
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все решения Правительствующего Сената по вопросам МЧП, нет ни одно
го решения, где упоминалось бы об «обходе закона». 

4 См., например, разъяснение Правительствующего Сената № 2, 1889 г. 
{Мыш М.И. Об иностранцах в России. — С. 393—394); решение граждан
ского кассационного департамента Правительствующего Сената № 39, 
1889 г. (Мыш М.И. Об иностранцах в России. — С. 172—173); решение 
гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената 
№ 1780, 1870 г. (Мыш М.И. Об иностранцах в России. — С. 269) 

5 Брун М.И. Международное частное право. Курс, прочитанный в Мос
ковском коммерческом институте в 1910/1911 гг. — М., б.г. — С. 309— 
311; Брун М.И. Коллизионная и материально-правовая норма о форме 
сделок — locus regit actum. — СПб., 1911. — С. 51—52; Иванов И. Ос
нования частной международной юрисдикции. — Казань, 1865 — С. 51— 
52; Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального 
права. — Ярославль, 1909. — С. 98; Шалланд Л.В. О форме актов и 
сделок, совершенных за границей, по русскому законодательству и судеб
ной практике. — СПб., 1902. — С. .70— 71; Мандельштам А.Н. Гаагские 
конференции о кодификации международного частного права. — СПб., 
1900. — Т. П. — С. 218. 

6 Который первым на Западе дал критику теории fraudem legis в 
МЧП (Archive fur zivilistische Praxis. — XXV (1842). — S. 412—417. 

1 Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. — 
М., 1924. — С. 79—80; Крылов СБ. Международное частное право. —Л., 
1930. — С. 63. 

8 См., например, Международное частное право/Лунц Л.А., Марыше-
ва Н.И., Садиков О.Н. — М., 1984. 

9 Единственное исключение из этого правила — шесть страниц в рабо
те Лунц Л.А. Курс МЧП. Общая часть. — М., 1973. — С. 333—339. При 
этом этот параграф не относится к тому лучшему, что было написано Л.А. 
Лунцем. 

1 0 Материалы по иностранному законодательству и международному 
частному праву. Труды 49. —М., 1991. — С. 126. 

" Там же. — С. 157. 
1 2 Статья 30 устанавливала: «Недействительна сделка, совершенная с 

целью, противной закону или в обход закона, а равно сделка, направлен
ная к явному ущербу для государства». 

1 3 Приведем только два примера из нескольких десятков. Вот как, на
пример, определял понятие «сделка в обход закона» И.С. Перетерский: 
«Сделка признается совершенной в обход закона, когда она по своему 
содержанию соответствует закону, но в результате этой сделки, в совокуп
ности с иными обстоятельствами, возникает положение, находящееся в 
несоответствии с законом» (Сделки, договоры. ГК РСФСР. Научный ком
ментарий. Выпуск V. — М., 1929. — С. 18). И.Б. Новицкий писал: «Сдел
ки в обход закона, на первый взгляд, напоминают притворные сделки. 
Разница между теми и другими заключается в следующем: притворная 
сделка сама по себе — сделка законная, но стороны вовсе не желают ее 
и поэтому она не получает силы; сделка в обход закона также по своему 
содержанию законна, причем стороны именно эту сделку и хотят совер-70 

шить. Однако эта сама по себе законная сделка должна, по мысли сторон, 
привести к незаконному результату. Стороны не совершают какой-либо 
другой сделки («прикрытия»), а само содержание сделки представляют 
так, чтобы обойти препятствия, которые они встречают в законе, и все-
таки прийти к своей цели, хотя и не прямым путем» («Сделки. Исковая 
давность». — М., 1954. — С. 87). А вот, соответственно, определение 
Павла из «Corpus Juris Civilis» «Contra legen facit, qui id facit, quod lex 
prohibet; in fraudemvero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit* 
(Тот, КТО совершает действия, запрещенные законом, нарушает закон; тот, 
кто обходит закон, не посягая на его букву, нарушает дух закона) (1 30 
de leg. 13). 

1 4 В других отраслях права проявляется та же самая тенденция: доста
точно сравнить предписания 10 заповедей Ветхого Завета (обладающие 
негативным смыслом) и современные уголовные кодексы. В то же время 
понятие «добрые нравы» остается неизменным со времен Древнего Рима. 

13 Velsch. Die Umgehung des Gesetzes. — Zurich, 1917. — S. 297. 
16 Рабинович H.B. Недействительность сделок и ее последствия. — Л., 

1960. — С. 22—25; Халфина P.O. Значение и сущность договора в совет
ском социалистическом гражданском праве. — М., 1954. — С. 188. 

1 1 См., например, "Появилась первая методика обхода закона'7/Ком-
мерсант-DAILY. — 1993. — 19 авг. — № 157; Деньги. — 1995. — № 44 
(54). — С. 17. 

1 8 См., например, выступление Президента РФ на специальном тор
жественном заседании ГА ООН, опубликованное в: Российская газета. — 
1995 г. — 24 окт. — № 207. 

" Весьма знаменателен п. 19 Постановления СНК от 12 апреля 1923 г. 
«О контингентах, лицензиях и удостоверениях на ввоз и вывоз». Вот толь
ко его начало: «Всякого рода злоупотребления удостоверениями и лицен
зиями, равно как нарушение порядка пользования ими, как-то: возмездная 
или безвозмездная передача их другим организациям и лицам, использова
ние их этими последними, предоставление другим организациям своих ад
ресов или пользование такими адресами для обхода действующих в 
области внешней торговли правил, предоставление фиктивных счетов...». 
Эта норма очень удачно передает связь между употребленными в ней по
нятиями «обход», «злоупотребление», «нарушение», «фиктивность». 

20 Вольф М. Международное частное право. — М., 1948. — С. 159—161. 
2 1 См., например, циркуляр министерства иностранных дел № 4105 от 

15 июля 1900 г. (Мыш М.И. Об иностранцах в России. — С. 41). 
22 Иоффе О.С. Обязательственное право. — М., 1975. — С. 159. 
" Короткова Л.П. Что таит фиктивный брак?//Государство и пра

во. — 1993. — № 8. — С. 138. 
24 Кисилъ В.И., Пастухов В.П. Правовой статус иностранцев в СССР. — 

Киев, 1987. — С. 132. 
2 5 См. также п. 10 Инструкции о порядке удостоверения завещаний и 

доверенностей командирами (начальниками) воинских частей, соедине
ний, учреждений и военно-учебных заведений, начальниками, их замес
тителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами 
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госпиталей и других военно-лечебных заведений (утверждена МЮ СССР 
по согласованию с МО СССР 15 марта 1974 г.): «...если они противоречат 
закону, то есть если они совершаются в обход действующего законода
тельства...» 

" Халфина P.O. Договор в английском праве. — М., 1959. — С. 198. 
«Следует иметь в виду, что мероприятия, декларировавшиеся в законода
тельстве и других нормативных актах по регулированию хозяйства, иногда 
на практике не применялись. Возможности для такого обхода действую
щего законодательства зачастую содержались в самих нормах». Интересно 
и следующее предложение: «Учитывая потребности оборота, судебная 
практика в обход закона разработала также институт обеспечительного 
присвоения...» (Гражданское и торговое право зарубежных государств. — 
М., 1993. — С. 234). В чем же суть «обхода закона», если даже суд может 
«обойти закон»? 

21 Рубанов А.А. Отсылка к закону места заключения брака в практике 
английских судов (по материалам дела Такцановских// Государство и пра
во зарубежных стран. Буржуазное государство и право. — Сборник № 2. — 
М., 1959. — С. 94. 

2 8 Международное частное право. Современные проблемы. — М., 
1994. — С. 459. 

2 9 См., например, обзор различных классических теорий «обхода зако
на» в работе Ветша (Vetsch) «Die Umgehung des Gesetzes» (S. 208—279). 

3 0 Международное частное право. Современные проблемы. — С. 459. 
31 Wharton. A treadise on the conflict of laws or private international 

law. — Philadelphia, 1881. — P. 635. 
3 1 Материалы по иностранному законодательству и международному 

частному праву. Труды 49. — С. 157. 
33 Раапу Л. Международное частное право. — М., 1960. — С. 136; 

Audit В. La fraude a la loi. — P. 8. 
3 4 Согласно одной из теорий «обхода закона», его суть как раз и состо

ит в том, что «обходимая норма» толкуется неправильно с целью добиться 
се неприменения (Vetsch. Die Umgehung des Gesetzes. — S. 215). 

3 5 Идея «наиболее тесной связи» «как исходная логическая предпосыл
ка выбора компетентного закона... лежит в основе не только англосаксон
ской, но, пожалуй, любой системы коллизионного права» (Лебедев С.Н. 
К пересмотру Гаагской конвенции 1955 г,//Правовые аспекты осуществле
ния внешнеэкономических связей. — М., 1985. — С. 67—68). 

3 6 Коллизию законов можно определить как «действительную» тогда, 
когда каждый из коллизирующих законов может быть применен к право
отношению по причине наличия тесных и существенных связей между ним 
и конкретным составом этого правоотношения. Коллизия законов являет
ся «ложной» тогда, когда имеются тесные и существенные связи конкрет
ного состава правоотношения только с одним из законов. Определение же 
«природы» коллизии является результатом многостороннего анализа ситу
ации и принятия во внимание многочисленных факторов, фигурирующих 
в правоотношении. Данные термины были впервые использованы амери
канским юристом Д. Каверсом (D. Cavers) еще в 30-х годах XX в. Анализ 
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коллизий законов с помощью этих категорий оказался очень плодотвор
ным и получил широкое распространение не только в США. 

37 Пилеико А.А. Очерки по систематике частного международного пра
ва. — СПб., 1911. — С. 212—213. Там же сказанные А.А. Пиленко слова 
о «публичном порядке» можно с полным основанием отнести к теории 
«обхода закона». «Всякий раз, как мы — ошибочно — присвоим инос
транной норме такой объем действия, которого мы во всех выводах сохра
нить за этой нормой не можем, — мы тотчас же должны выдвинуть на 
помощь «экстраординарный публичный порядок». С этой точки зрения 
публичный порядок есть сигнал отбоя, свидетельствующий о ранее допу
щенной ошибке. Избежать этого «экстраординарного» понятия можно 
только одним путем: с самого начала воздерживаясь от установления та
ких широких объемов чужих норм, которые содержат в себе захват части 
компетенции нашего закона». 

38 Лущ Л.А. Курс МЧП. Общая часть. — С. 333. 
39 Vetsch. Die Umgehung des Gesetzes. — S. 5. 
4 0 Словарь юридических и государственных наук/Под ред. Вол

кова А.Ф., Филипова Ю.Д. — СПб. — Т. 1, вып. III. — С. 1226. 
4 1 Против нее выступал еще Савиньи: System des heutigen Roemtschen 

Rechts. — В., 1849. — В. VIII. — S. 358. 
42 Vincenzo Francesseschelli. II nuovo diritto internazionale privato/La 

legge n.218/1995 di reforma del sistema italiano. — Milano, 1995. 
43 Tung-Pi Chen. Private international law of the People's Republic of 

ChinaZ/American journal of comparative law. — 1987. — Vol. 35. — № 3. — 
P. 459. 

44 Вольф M. Международное частное право. — M., 1948. — С. 163; 
Graveson R.H. The doctrine of evasion of the law in England and America// 
Journal of comparative legislation and international law. — 3rd Ser. — Vol. 
XIX. — 1937. 

4 5 Internationa! encyclopedia of comparative law. Vol.III «Private interna
tional law». Chapter 24 «Contracts». T. ue bingen, Mouton, The Hague. — 
Paris. — 1976. — P. 32. 

4 6 Однако, как показал Оди (Audit В. La fraude a la loi), во Франции 
очень часто под формой теории «обхода закона» используются совсем 
другие инструменты коллизионного права. Есть и противники этой тео
рии: так, в 1955 году при голосовании по вопросу о включении статьи об 
«обходе закона» в проект закона о МЧП за включение проголосовало 
лишь незначительное большинство (Comite francais de droit international 
prie. Discussion de l'avant-projet de la Commission de reforme du Code 
Civile (20—21 mai 1955). — P., 1956. — P. 291—292). 

47 Goldschmidt W. The evasion of law in Spanish private interna
tional law//Revue hellinique de droit international. — 1949. — № 2—4. 

48 Junger F.K. The recognition of money judgments in civil and commer
cial matters//American journal of comparative law. — 1988. — Vol. 36. — 
No 1. — P. 25. 

n Sauveplanne J.G. New trends in the doctrine of private international law 
and their impact on court practice in Recueil des cours de Г Academie de droit 
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international de la Haye. — T. 175 (1982—11); Vischer F. Genera! course on 
private international law in Recueil des cours de l'Academie de droit interna
tional de la Haye. — T. 232 (1992—1). 

50 Fawcett J.J. Evasion of law mandatory rules in private international 
law//Cambridge Law Journal. 49 (I) March 1990. 

51 Садиков O.H. Коллизионные нормы в современном международ
ном частном праве//Советский ежегодник международного права. 1982. — 
М. — С. 205—220. 

и Mosconi F. Exceptions to the aperation of choice of law rules// 
Recueil des cours de Г Academic de droit international de la Haye. — T. 217 
(1989-V). 

53 Hambro E.I. Ordre public and fraus legis in Norwegian conflict law// 
Internationales Recht und Diplomatic — 1957. — S. 326. 

54 Брун М.И. Международное частное право. Курс, прочитан
ный в Московском коммерческом институте в 1910/1911 гг. — С. 311. 

55 Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуально
го права. — С. 98. 

. 5 6 В приводимой далее аргументации используются идеи А.А. Рубано
ва, подробно развитые им в работе "Автономия воли в международном 
частном праве как теоретическая проблема"//Советскии ежегодник меж
дународного права. 1986. — М. — С. 217. 
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А.И, Муранов, 

кандидат ю р и д и ч е с к и х наук, д о ц е н т кафедры 
международного частного и г р а ж д а н с к о г о 
права М Г И М О (У) М И Д России, профессор 
Р Ш Ч П , арбитр МКАС и МАК при ТПП РФ, 
у п р а в л я ю щ и й партнер коллегии адвокатов 
«Муранов , Черняков и партнеры» 

Попытка внедрения понятия «обход закона» 
в ГК РФ и международный коммерческий арбитраж 
в России 

1. Введение 
В проекте изменений в ГК РФ, пред-

ставленном общественности в ноябре 
2010 г,1, содержится новая версия ст. 10 
«Пределы осуществления гражданских 
прав» (ниже она приводится в сравнении 
с действующей редакцией ст. 10 ГК РФ 
(нововведения выделены курсивом, тогда 
как слова, которые предлагается исклю-
чить, зачеркнуты)): «1. Не допускаются 
яейетви^-тражяая-^-^ерйяических лиц, 
осуществляемые осуществление граждан-
ских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия 

в обход закона, а также зяеуяетре€ление 
иное заведомо недо-

бросовестное осуществление гражданских 
прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование граж-
данских прав в целях ограничения конку-
ренции, а также злоупотребление доми-
нирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, суд, арбитражный суд или тре-
тейский суд, с учетом характера и по-
следствий допущенного злоупотребления, 
полностью или частично может отказать 

1 См.: http://www.privlaw.ru/fi les/pr_t1.doc. Данные 
изменения разработаны на основании Концеп-
ции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, одобренной 7 октября 
2009 г. Советом при Президенте РФ по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законо-
дательства и разработанной на основании Указа 
Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации». Нельзя не отметить, что в п. 2.2 
данной Концепции содержится следующее указа-
ние: «Целесообразно воспринять опыт судебной 
практики и детализировать в статье 10 ГК поня-
тие иных форм злоупотребления правом, отнеся к 
их числу заведомо или очевидно недобросовест-
ное поведение субъекта права, действия в обход 
закона (императивных норм] и т.п.». 

http://www.privlaw.ru/files/pr_t1.doc


отказывает лицу в защите принадлежа-
щего ему права, а также применяет иные 
меры, предусмотренные законом. 

3 . - В - е л у * е к & г д - а з а к о н - е т а в т ^ а в д - п - у 

r p f M ^ a H e ^ j r t ^ a B - ^ - s a B H e f f i t e e f i r - e i ^ e r e ; 

дебрвеевеет»ег-рвзумнееть-де&етв»Ь^ 

3. В случае, когда злоупотребление пра-
вом выражается в совершении действий в 
обход закона, последствия, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящей статьи, при-
меняются, если иные последствия таких 
действий не установлены настоящим Ко-
дексом. 

4. Если злоупотребление правом повлек-
ло нарушение права другого лица, такое 
лицо вправе требовать возмещения причи-
ненных этим убытков (статьи 15, 1064). 

5. Добросовестность участников граж-
данских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются.». 

Следует обратить внимание на то, что 
в предлагаемых изменениях ст. 10 ГК РФ 
речь идет не просто о сделках «в обход 
закона», как это было когда-то в ст. 30 ГК 
РСФСР 1922 г. («Недействительна сделка, 
совершенная с целью, противной закону 
или в обход закона, а равно сделка, на-
правленная к явному ущербу для государ-
ства») или как это предлагалось в одной 
из редакций проекта изменений в ГК РФ в 
конце 2010 г.2, а вообще о любых действи-
ях «в обход закона». 

Очевидно, что коль скоро такие дей-
ствия «не допускаются», то основанные 

или полученные на их основе права судом 
признаваться и защищаться не должны. 
Кроме того, на основании окончательно 
предложенной новой редакции ст. 168 
«Недействительность сделки, не соот-
ветствующей закону или иным правовым 
актам» ГК РФ3 ту или иную сделку также 
можно будет считать ничтожной, как не 
соответствующую положениям новой ст. 
10 и нарушающую публичные интересы 
либо права и охраняемые законом инте-
ресы третьих лиц: в самом деле, раз речь 
идет о злоупотреблении правом, то всег-
да будет иметь место нарушение либо 
публичных интересов, либо прав и охра-
няемых законом интересов третьих лиц. 
Кстати, содержание п. 3 ст. 10 ГК РФ тем 
более непонятно, если учесть, что далее 
в проекте изменений ГК РФ об иных по-
следствиях действий «в обход закона» во-
обще не говорится. 

При этом не вызывает сомнений то, 
что новая ст. 10 ГК РФ, если она будет при-
нята в предложенном виде, так или иначе 
может затронуть международный ком-
мерческий арбитраж в России и даже за 
рубежом. 

Во-первых, в п. 2 данной статьи гово-
рится о третейском суде, т.е. концепцию 
«обхода закона» предлагают применять в 
том числе и российским международным 
коммерческим арбитражам. 

Во-вторых, попытка внедрить в ГК РФ 
понятие «обход закона» объективно ста-
вит на повестку дня следующий вопрос: 
будет ли допустимым и обязательным ис-

2 В проекте изменений в ГК РФ по состоянию на 6 
октября 2010 г. содержалась ст. 168 «Недействи-
тельность сделки, не соответствующей закону 
или иным правовым актам» следующего содер-
жания: Сделка, яе-еввтветегвующая нарушающая 
требованиям закона или иных правовых актов, 
которые предусматривают или подразумевают 
недействительность сделки в качестве послед-
ствия нарушения, а также сделка, направленная 
на обход таких требований Iсделка в обход зако-
на!, ничтожна, если из закона не уетж-т-вя+даа-ет 
следует, что такая сделка оспорима; или н-е-пред-

усматри-вает должны применяться иныхе послед-
ствийя нарушения». 

3 «Сделка, нарушающая требования закона или 
иного правового акта, ничтожна, если законом 
или иным правовым актом, требования которого 
нарушены, установлено, что она является недей-
ствительной. 
Сделка, нарушающая требования закона или 
иного правового акта и публичные интересы либо 
права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, ничтожна, если из закона не следует, что та-
кая сделка оспорима». 



пользование концепции «обхода закона» 
в международном частном праве (далее 
также — МЧП) российскими международ-
ными коммерческими арбитражами при 
применении ими коллизионных норм, в 
частности, содержащихся в разд. VI «Меж-
дународное частное право» ГК РФ (кон-
цепция agere infraudem legis domesticae)? 

В-третьих, данная попытка также за-
ставляет задаться вопросом: будет ли до-
пустимым и обязательным использование 
концепции «обхода российского закона» 
иностранными международными коммер-
ческими арбитражами при применении 
ими российского права (концепция agere 
infraudem legis extraneae)? 

В-четвертых, учитывая название и со-
держание ст. 10, а также ее место в соста-
ве положений ГК РФ (а именно подразд. 
1 «Основные положения» в разд. I «Об-
щие положения»), не будет ошибочным 
утверждение о том, что она имеет тесную 
связь с понятием «основы правопорядка» 
(«публичный порядок»), которое играет 
очень значимую роль для международ-
ного коммерческого арбитража. Иными 
словами, внедрение в ст. 10 ГК РФ поня-
тия «обход закона» может привнести не-
что новое в проблематику отмены и (или) 
приведения в исполнение решений соот-
ветствующих международных коммерче-
ских арбитражей, «обогатить» взаимоот-
ношения последних с государственными 
арбитражными судами. 

4 На момент написания данной статьи речь идет 
именно о попытке. Впрочем, нельзя не сказать 
о том, что подготовка к ней была начата В.В. Ви-
трянским (заместителем Председателя ВАС РФ] 
еще в середине 90-х годов прошлого века, ког-
да он фактически призывал обратиться к опыту 
ГК РСФСР 1922 г. и использовать понятие «об-
ход закона» как обладающее самостоятельной 
спецификой и необходимое для современного 
регулирования (см.: Витрянский В.В. Недей-
ствительность сделок в арбитражно-судебной 
практике / / Гражданский кодекс России. Пробле-
мы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хох-
лова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: МЦФР, 1998. 
С. 152-153; Брагинский М.И., Витрянский В.В. 
Договорное право. Книга 1. Общие положения. 

Нельзя не отметить и то, что в матери-
алах платной информационной базы www. 
kluwerarbitration.com, посвященной меж-
дународному коммерческому арбитражу, 
имеется несколько сотен документов, со-
держащих слова "fraude a la loi", "evasion 
of law", "evade law", "circumvention" и ана-
логичные им, что также свидетельствует 
о том, что проблематика понятия «обход 
закона» для международного коммерче-
ского арбитража не так уж и чужда. 

Цель настоящей небольшой статьи 
является ограниченной и состоит только 
в том, чтобы определить в общих чер-
тах, какое значение для международного 
коммерческого арбитража в России мо-
жет иметь такая попытка4 внедрить в ГК 
РФ понятие «обход закона» (при этом ав-
тор не ставил себе целью подробно про-
анализировать понятие «обход закона» в 
предлагаемой ст. 10 ГК РФ или дать его 
серьезную критику, равно как и не стре-
мился развернуто описать то, что стоит за 
попыткой такого внедрения и как послед-
нее повлияет на увеличение значимости 
системы государственных арбитражных 
судов на российской политико-правовой 
арене). Проблеме «обхода закона» посвя-
щена достаточно обширная литература 
(прежде всего на иностранных языках), по 
сравнению с которой настоящая работа 
является не более чем наброском. К тому 
же настоящий набросок написан в смут-
ном5 жанре юридической футурологии, 

М.: Статут, 1998. С. 661-662). 
Кроме того, обоснованию необходимости исполь-
зовать понятие «обход закона» была посвящена 
магистерская диссертация «Обход закона. Сдел-
ка, оформляющая обход закона» Е.Д. Суворова, 
защищенная в Российской школе частного пра-
ва в 2006 г., затем его же небольшая монография 
«Обход закона. Сделка, оформляющая обход за-
кона» (М.: Издат. дом В. Ема, 2008. С. 188) и, на-
конец, его же кандидатская диссертация «Про-
блемы правовой квалификации сделок и иных 
действий, совершенных в обход закона» (РАГС 
при Президенте РФ, 2009). Обе диссертации под-
готовлены под руководством В.В. Витрянского. 

5 Что вполне корреспондирует обскурному содер-
жанию понятия «обход закона». 
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ввиду чего сделанные автором выводы 
во многом носят характер предположе-
ния6. Кроме того, все оценки в настоящей 
статье даны с точки зрения не столько 
идеалов, сколько реалий российского 
правоприменения, и, кроме того, безот-
носительно к значению теории «обхода 
закона» в каких-либо иностранных право-
порядках, включая Германию (ведь если 
она там уже давно задействована, значит, 
для этого есть соответствующие истори-
ческие и социальные причины). 

Наконец, некоторые последствия вне-
дрения в ГК РФ понятия «обход закона» 
являются в российских условиях настоль-
ко предсказуемыми, что автор решил воз-
держаться от детальных объяснений по 
их поводу, ввиду чего в последнем раз-
деле данной работы отчасти преобладает 
систематизация очевидного, а не анали-
тика. 

2. Некоторые взгляды на понятие 
«обход закона». Смысл понятия «об-
ход закона» в тексте предлагаемой 
ст. 10 ГК РФ 

«Обход закона» - многоаспектное, 
многозначное и весьма непростое специ-

6 Кроме того, само собой разумеется, что и у част-
ных, и у публичных интересов своя собственная 
идеология, крайние формы которой друг другу 
противостоят и точек соприкосновения зачастую 
не имеют. Автор и не собирается, маскируясь 
«тогой объективности», скрывать, что он против 
того, чтобы придавать больший вес публичным 
интересам, как это пытаются сделать сторонни-
ки понятия «обход закона». Он за рациональный 
баланс таких интересов с частными интересами, 
тогда как «обходом закона» такой баланс, по мне-
нию автора, пытаются нарушить, оправдываясь 
тем, что у государства опять не хватает средств, 
сил и законов. 
Именно поэтому все сказанное ниже будет вос-

принято ревнителями публичных интересов 
неодобрительно, подобно тому как и автор не 
склонен воодушевляться понятием «обход за-
кона». Но следует признать, что все это реакция 
на уровне эмоций, тогда как в праве следует ру-
ководствоваться логикой, и на этой основе при-

альное правовое понятие, зародившееся в 
праве Древнего Рима и дошедшее до на-
ших дней в качестве рудимента. При этом 
это один из немногих специфических 
юридических терминов «каучукового» ха-
рактера, широко используемый в публи-
цистике и в обыденном языке. 

Следует также отметить, что понятие 
«обход закона» обладает весьма смутным 
содержанием: «Понятие обхода закона 
не относится ни к блестящим монетам с 
четкой чеканкой, которые имеют хожде-
ние в судоговорении или науке права, ни к 
ясным юридическим конструкциям, кри-
сталлизующимся, как только это потребу-
ется, со всеми их сверкающими сторонами 
и все время остающимся с неизменными 
ребрами и углами. Даже для посвящен-
ных видны лишь некоторые грани и лишь 
слабая тенденция к четкости проявляется 
в окружающей ее зыбкости»7. В связи с 
этим вполне закономерным будет вопрос: 
так что же представляет собой данное по-
нятие, с юридической точки зрения весь-
ма загадочное? При этом в вину разработ-
чикам новой редакции ст. 10 ГК РФ можно 
поставить и то, что они использовали по-
нятие, которое не объяснили и на вопрос 
о содержании которого полноценно не 
сможет ответить ни один юрист. 

верженцам полярных идеологий лучше бы искать 
взаимопонимание. 
Но для этого имеет смысл четко обозначить свои 
позиции, что автор и попытается сделать далее 
(само собой разумеется, что в отношении каждо-
го приводимого ниже довода сторонники понятия 
«обход закона» приведут свой аргумент]. 
Именно поэтому сказанное ниже и использован-
ный автором стиль изложения могут быть сочте-
ны несколько радикальным и публицистичным. 
Извинение может быть только одно, помимо уже 
сказанного выше: само чрезмерно невнятное по-
нятие «обход закона» является для в целом стро-
гого терминологического аппарата цивилистики 
(право должно стремиться к пониманию своих 
терминов в своего рода математическом значе-
нии) настолько двусмысленным, что невольно 
может повлиять на его анализ, придав ему такие 
же характеристики. Но на то и наука, чтобы стал-
кивались различные мнения. 

? Vetsch J. Die Umgehung des Gesetzes. Zurich, 
1917. S. 2. 



Между тем в отношении понятия «об-
ход закона» существуют различные взгля-
ды, а для объяснения его природы выдви-
гались разные теории. 

Так, одна из них утверждает, что суть 
феномена «обхода закона» состоит в том, 
что субъекты права посредством созна-
тельного неправильного толкования пра-
вовых норм стремятся исключить при-
менение к ним каких-либо из таких норм 
или, напротив, обеспечить применение 
какой-либо из них. 

Согласно другой теории, к действиям в 
«обход закона» должны быть причислены 
те, которые направлены на сознательное 
создание субъектами права определен-
ного фактического состава с целью обе-
спечить по отношению к нему действие 
одного правового предписания и (или) не 
допустить действие другого8. В качестве 
примеров сторонниками данной теории 
«обхода закона» приводились, в частно-
сти, следующие ситуации: в ожидании 
обращения взыскания на свое имуще-
ство должник заключает сделки, направ-
ленные на отчуждение этого имущества; 
поскольку в Древнем Риме выступать в 
качестве актеров без каких-либо негатив-
ных для себя последствий могли только 
лица, признанные «бесчестными», многие 
римские граждане специально предпри-
нимали какие-либо действия, влекущие 
предъявление к ним actio famosa, с целью 
обеспечить вынесение в отношении себя 
решения о признании «бесчестным» и 
тем самым обеспечить себе возможность 
заниматься актерской профессией9; по-
скольку в Древнем Риме согласно Lex Julia 
et Papia Poppaea отсутствие у римского 
гражданина статуса состоящего в бра-

8 Ibid. S. 230-234. 
' Ibid. S. 233. 
10 Ibid. S. 233-234. 
" Годме П. Финансовое право. М.: Прогресс, 1978. 

С.410-411. 
12 Муранов А.И. Проблема «обхода закона» в ма-

териальном и коллизионном праве: Дис. ... канд. 
юрид. наук. М.: МГИМО (У) МИД России, 1999; Он 

ке или" отсутствие детей влекло за собой 
определенные имущественные санкции, 
многие вступали в брак только с целью 
не подпасть под действие этого закона, 
а впоследствии расторгали брак либо же 
усыновляли или удочеряли других лиц -
также с единственной целью избежать 
распространения на них этого закона10. 
Встречаются подобные взгляды и сегодня 
(правда, в несколько видоизмененной, но 
не менее забавной форме, признающей 
иногда законность подобных действий): 
«Как бы ни была совершенна налого-
вая система, объекты обложения всегда 
ускользают между ячейками сети, протя-
нутой налоговыми властями для того, что-
бы их задержать. Налогоплательщику уда-
ется избежать уплаты налога, не нарушая 
закона. Это называют обходом налога. ... 
Наиболее простое средство уклонения 
от налога — воздержание. ...Так, для того, 
чтобы избежать налога на сделки с недви-
жимым имуществом, налогоплательщик 
воздерживается от любых сделок по по-
воду своей недвижимости. А чтобы из-
бежать налога на алкогольные напитки, 
он пьет воду. ...Уклонение от налога путем 
воздержания не слишком широко распро-
странено, потому что оно требует от на-
логоплательщика известной силы воли»11. 
Кстати, именно на этой теории и базиру-
ется концепция «обхода закона» в МЧП12. 

Но наиболее распространена теория 
«обхода закона», уходящая корнями в ис-
точники римского права. Павел писал: 
"Contra legem facit, qui id facit, quod lex 
prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis 
legis sententiam eius circumvenit" (D. 1.3.29). 
(«Поступает против закона тот, кто совер-
шает запрещенное законом; поступает 

же. К вопросу об «обходе закона» / / Московский 
журнал международного права. 1997. № 3. С. 42-
76; Он же. «Обход закона» в международном част-
ном праве: мнимость актуальности и надуман-
ность проблем / / Законодательство. 2004. № 7. С. 
67-73; № 8. С. 44-54 [все материалы доступны в 
Интернете по адресу: http://www.muranov.ru). 

http://www.muranov.ru
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в обход закона тот, кто, сохраняя слова 
закона, обходит его смысл».)13 Согласно 
Ульпиану, "fraus legi fit, ubi quod fieri noluit, 
fieri autem non vetuit, id fit: et quod distat 
verbum a sententia, hoc distat fraus ab eo, 
quod contra legem fit" (D. 1.3.309) («обход 
закона присутствует, когда делается то, 
чего закон не желает, но и не запрещает; 
и как сказанное слово отличается от мыс-
ли, так обход закона отличается от того, 
что противозаконно»)14. Данные опреде-
ления можно расценивать не как юриди-
ческие, а, скорее, как публицистическо-
обыденные. 

И именно на них базируется крайне 
любопытный и парадоксальный взгляд на 
«обход закона» как правовой институт sui 
generis, суть которого состоит в борьбе 
против использования законных сделок 
и действий, в итоге приводящих, однако, 
к противоправным результатам ввиду на-
рушения ими некоей цели (или смысла) 
закона: «обходом закона является образ 
действий, нарушающий предписание за-
кона не прямо, но подрывающий цель, 
на достижение которой это предписание 
направлено»15; «сделки, являющиеся сами 
по себе не противозаконными, но заведо-
мо направленными к достижению резуль-
татов, не допускаемых законом»16; «сделка 
признается совершенной в обход закона, 
когда она по своему содержанию соответ-
ствует закону, но в результате этой сделки, 

13 Перевод приведен по: Дигесты Юстиниана. Из-
бранные фрагменты в переводе и с примечания-
ми И.С. Перетерского. М.: Наука, 1984. С. 33. 

" Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, 
определения. М.: Юрид. литература, 1989. С. 396. 

" "Umgehung des Gesetzes ist ein Vorgehen, das 
nicht direkt gegen eine gesetzliche Bestimmung 
verstoBt, aber doch den Zweck einer solchen 
vereiteln" [Vetsch J. Op. cit. S. 12). 

16, Энциклопедия государства и права / П. Стучка 
(отв. ред.) и др. М.: Изд-во Коммунистической 
Академии, 1925-1926. Т. 1. Ст. 1339. 

17 Перетерский И.С. Сделки, договоры. Граждан-
ский Кодекс РСФСР. Научный комментарий (с 
учетом гражд. код. союзных респ.). Вып. V. М,: 

в совокупности с иными обстоятельства-
ми, - возникает положение, находящееся 
в несоответствии с законом»17; «сделкою, 
совершенною в обход закона, считается 
такое соглашение, в силу которого сто-
роны заключают один или несколько до-
говоров, из которых каждый формально 
законен и действителен, но по существу 
каждый способствует достижению не-
законной цели...»18; «под обходом закона 
понимается осуществление поведения, 
нарушающего интерес, обеспечиваемый 
обходимым законом, намеренно без вы-
зывания действия этого закона»19. 

Смысл, который вкладывали в новую 
редакцию ст. 10 ГК РФ ее разработчики, 
понять из самой такой новой редакции 
без специальных познаний невозможно. 
Однако некоторые побочные детали за-
мысел этих разработчиков выдают и по-
зволяют реконструировать его, так что 
можно утверждать, что использовалась 
именно последняя из указанных теорий. 
Об этом свидетельствует и склонность за-
местителя руководителя рабочей группы 
по подготовке проекта изменений в разд. 
I «Общие положения» ГК РФ (см. ниже) к 
опыту немецкого права (в котором по-
нятие «обход закона» имеет смысл ввиду 
особых подходов немецких правоприме-
нителей к толкованию законов, каждый 
из которых, согласно немецкому право-
пониманию, не может не иметь соответ-

Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929. С. 18. . 
,в Новицкий Т.Н. Общая часть Гражданского Кодек-

са Р.С.Ф.С.Р. Самара: Самарская губ. типография, 
1927. С. 35. Можно привести и иные примеры: 
«Обход закона состоит в том, что участники за-
прещенной сделки избирают для достижения ре-
зультатов, запрещенных законом, какую-нибудь 
дозволенную сделку, с помощью которой пытают-
ся осуществить свои цели» (Зимилева М.В., Се-
ребровский В.И,, Шкундин З.И. Гражданское пра-
во. Учебник для юридических школ / Под ред. С.Н. 
Братуся. М.: Юрид. издательство, 1944. С. 48). 

" Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, оформляю-
щая обход закона. С. 159. 



ствующую цель), и наработки В.В. Ви-
трянского20 и Е.Д. Суворова21. Впрочем, в 
случае внедрения понятия «обход закона» 
в ГК РФ следует подождать разъяснений 
ВАС РФ, так что не исключено, что автор 
заблуждается. 

Кстати, в свете отмеченной выше 
склонности сторонников данного понятия 
к немецкому опыту нельзя не отметить, 
что Институт зарубежного и междуна-
родного частного права им. Макса Планка 
(Гамбург) в своем заключении от 2 февра-
ля 2011 г., подготовленном для кафедры 
международного частного и гражданско-
го права МГИМО (Университета) МИД 
РФ, отметил: «Из вышесказанного выте-
кает, что прямой запрет на обход закона, 
введенный в российский Гражданский 
кодекс, будет развиваться на основе оце-
ночной шкалы российского права и пото-
му будет иметь другие последствия, чем 
соответствующий институт германского 
права. Хотя вряд ли можно детально пред-
сказать, как будет развиваться правовой 
институт, опираясь на опыт его существо-
вания в рамках другого правопорядка, на 
наш взгляд, вполне можно предположить, 
какие тенденции здесь могут возникнуть. 

В частности, можно предположить, 
что в нынешних условиях российским 
судам будет чрезвычайно трудно создать 
необходимые ограничители и коррективы 
для сформулированного в общей форме и 
самостоятельно действующего запрета на 
обход закона. Исходя из этого, представ-

20 Обоснованию необходимости использовать 
именно данную теорию посвящены несколько 
абзацев в различных, еще давних работах В.В. 
Витрянского, где он фактически призывает обра-
титься к опыту советского времени, воплотивше-
гося, как известно, в том числе в виде ГК РСФСР 
1922 г., и использовать понятие «обход закона» 
как обладающее самостоятельной спецификой и 
необходимое для современного регулирования 
(Витрянский В.В. Недействительность сделок 
в арбитражно-судебной практике. С. 152-153; 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. Книга 1. Общие положения. С. 661-662). 
При подготовке ГК РСФСР 1922 г., как известно, 

ляется целесообразным напомнить о вы-
шеизложенных сомнениях исторического 
германского законодателя относительно 
введения в Гражданское уложение явно-
го запрета на обход закона. Формальное 
применение закона, к которому иногда 
склонны российские суды, могло бы - за 
отсутствием корректирующих возможно-
стей, основанных на ценностной шкале, -
привести к тому, что реализация запрета 
на обход закона чрезмерно расширила бы 
сферу применения запрещающих законов, 
что обусловило бы возврат к принципу 
«запрещено все, что явно не разрешено». 

С учетом этих соображений введение 
в российский Гражданский кодекс явного 
запрета на обход закона представляется 
малоцелесообразным»22. 

Однако нельзя не отдать разработчи-
кам новой редакции ст. 10 ГК РФ должное: 
они «самоограничились» и использовали 
идею «обхода закона» не в «чистом виде», 
а в усеченном, связав ее применение толь-
ко со злоупотреблением правом. 

Впрочем, важно понимать, что имело 
место не механистическое связывание 
понятия «обход закона» с понятием «злоу-
потребление правом», а связывание «кре-
ативное», состоящее в расширении значе-
ния понятия «злоупотребление правом», 
в придании ему нового смысла. Теперь 
в предлагаемой ст. 10 злоупотребление 
правом предстает не только в виде тра-
диционной шиканы либо использования 
права во зло другим конкретным частным 

использовались наработки в том числе немецко-
го права (С. Раевич писал об этом ГК; «комиссия 
специалистов начала с широкой рецепции буржу-
азного права, подражая, главным образом, гер-
манским образцам» (Энциклопедия государства 
и права. Т. 2. С. 702). 

21 0 работах Е.Д. Суворова уже упоминалось выше. 
Его адаптированный к российским реалиям 
взгляд на «обход закона» состоит в рассмотрении 
его как действия, нарушающего именно интерес 
закона. 

22 http://obhodu-zakona.net/articles/contra5.pdf (до-
ступно с 22 марта 2011 г.). 

http://obhodu-zakona.net/articles/contra5.pdf


субъектам или же некоему кругу лиц, но 
и в виде «обхода закона», т.е. в виде дей-
ствий, которыми хотя лицо и реализует 
свое основанное на законе право, но кото-
рые не отвечают цели (смыслу, интересу) 
такого закона. Было бы ошибкой полагать, 
что по замыслу разработчиков новой ре-
дакции ст. 10 ГК РФ «обход закона» будет 
иметь место именно при наличии традици-
онного злоупотребления правом, которое 
дополнительно должно не отвечать цели 
(смыслу, интересу) закона Нет, согласно 
этому замыслу, если любое действие не 
отвечает цели (смыслу, интересу) закона, 
то уже одного этого достаточно для его 
квалификации как «обхода закона»23. 

Иными словами, новая редакция ст. 10 
ГК РФ запрещает использование права во 
зло не только другим конкретным частным 
субъектам или же во зло некоему кругу 
лиц, но и во зло самому закону, в «подрыв» 
его цели, смысла, интереса. Теперь благо-
даря попытке внедрения понятия «обход 
закона» в ГК РФ следует отличать цели и 
интересы конкретных частных субъектов 
или же некоего круга лиц (достаточно 
узкого или же крайне неопределенного) 
от целей и интересов конкретных зако-
нов. 

В самом деле, если бы новая редакция 
ст. 10 ГК РФ имела в виду не использование 
права во зло самому закону, в «подрыв» 

23 Данная теория, базирующаяся на логических и 
правовых ошибках, в то же время пытается вы-
ступать с точки зрения идеального правового ре-
гулирования средством исправления недостат-
ков существующих норм de lege ferenda. Иными 
словами, определенная доля рациональности 
в ней присутствует, но она сокрыта под пластом 
неправильного понимания некоторых частей ме-
ханизма действия права. Тем не менее, разделяя 
озабоченность такой теории иногда имеющейся 
неадекватностью правового регулирования, со-
гласиться с теми методами, которыми она пы-
тается такую проблему неадекватности решить, 
невозможно. Действительно, нельзя утверждать, 
что в современном российском правовом регули-
ровании все идеально. Напротив, оно обладает 
серьезными недостатками, с которыми данная 
теория «обхода закона» и пытается бороться. 

его цели, смысла, интереса, а оставалась в 
рамках традиционной для отечественного 
права трактовки понятия «злоупотребле-
ние правом», то это бы означало не более 
чем придание такому понятию дополни-
тельных квалифицирующих признаков, 
что никакого смысла не имеет, учитывая 
крайне широкий и абстрактный объем та-
кого понятия. Какой смысл удваивать тер-
мины в отношении одного и того же явле-
ния и говорить, что есть злоупотребление 
правом, а есть квалифицированное злоу-
потребление правом? Именно поэтому и 
следует утверждать, что новая редакция 
ст. 10 ГК РФ имеет в виду именно исполь-
зование права во зло самому закону, в 
«подрыв» его цели, смысла, интереса. 

Важно также отметить, что хотя ото-
ждествлять публичные интересы (также 
новое понятие для ГК РФ) и цели и инте-
ресы конкретных законов в большинстве 
случаев возможно, однако ставить между 
ними знак равенства все равно нельзя: 
не исключены случаи, когда публичный 
интерес может разойтись с целью и инте-
ресом какого-то закона, при помощи ко-
торого государство может стремиться ре-
шить свои собственные задачи. При этом 
государство может открыто говорить о 
том, что эти задачи имеют приоритет над 
публичным интересом, либо может зама-
скировать свои устремления соответству-

Поэтому эмоционально понять сторонников та-
кого взгляда на «обход закона» можно, но ра-
ционально разделять их позицию с точки зрения 
юридических реалий, с точки зрения настоящего, 
de lege lata - невозможно. В противном случае 
можно a priori отказаться от такой великой цен-
ности права, как формализм правового регули-
рования (в самом положительном смысле этого 
понятия), его стабильности и предсказуемости, а 
также отказаться от прогресса юридической тех-
ники в области права. В самом деле, зачем нужны 
все эти сложности, когда можно обойтись одним 
понятием «обход закона» и применять его от слу-
чая к случаю по мере необходимости? Впрочем, 
более подробный анализ неадекватности теории 
«обхода закона» уже выходит за рамки настоя-
щей статьи. 



ющей риторикой, указывая на то, что его 
действия как раз и продиктованы заботой 
о публичном интересе, хотя на самом деле 
это может быть и не так. В истории России 
такое случалось нередко. 

Но что такое цель, смысл и интерес 
закона? Ответить на этот вопрос можно 
исключительно казуистически, причем в 
российских условиях содержание ответа, 
само собой разумеется, будет во многом 
определяться целями и интересом самого 
правоприменителя. 

Приведем любопытный пример. В 
преамбуле Закона РФ от 9 октября 1992 г. 
№ 3615-1 «О валютном регулировании и 
валютном контроле» говорилось: «На-
стоящий Закон определяет принципы 
осуществления валютных операций в 
Российской Федерации, полномочия и 
функции органов валютного регулиро-
вания и валютного контроля, права и 
обязанности юридических и физических 
лиц в отношении владения, пользования 
и распоряжения валютными ценностями, 
ответственность за нарушение валютного 
законодательства». Казалось бы, что цель 
данного Закона указана предельно четко: 
«определение принципов осуществления 
валютных операций в Российской Федера-
ции». Однако на практике ЦБ РФ пытался 
истолковать цель этого закона расшири-
тельно, полагая, что его правила распро-
страняются и на осуществление резиден-
тами валютных операций за границей. 

Кроме того, в связи с идеей о «под-
рыве» цели, смысла, интереса закона, за-
ложенной в понятие «обход закона» в том 
его виде, в каком его предлагают зафик-
сировать в ст. 10 ГК РФ, на ум приходит 
ст. 69 «Вредительство» УК РСФСР 1960 г.: 
«Действие или бездействие, направлен-
ное к подрыву промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства, денежной 
системы, торговли или иных отраслей на-
родного хозяйства, а равно деятельности 
государственных органов или обществен-
ных организаций с целью ослабления 

Советского государства, если это деяние 
совершено путем использования государ-
ственных или общественных учреждений, 
предприятий, организаций либо путем 
противодействия их нормальной рабо-
те, - наказывается лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет с кон-
фискацией имущества». 

Само собой разумеется, что в ныне 
действующем УК РФ понятия «вредитель-
ство» нет. Зато теперь, видимо, «вреди-
тельство» в квазицивилистической форме 
предлагается внедрить в ГК РФ. Вероятно, 
ностальгия по советским временам до-
стигла реформы ГК РФ. 

В связи с этим можно вспомнить еще 
и ст. 49 «Недействительность сделки, со-
вершенной с целью, противной интересам 
государства и общества» ГК РСФСР 1964 
г.: «Если сделка совершена с целью, заве-
домо противной интересам социалисти-
ческого государства и общества, то при 
наличии умысла у обеих сторон - в случае 
исполнения сделки обеими сторонами - в 
доход государства взыскивается все полу-
ченное ими по сделке, а в случае исполне-
ния сделки одной стороной с другой сто-
роны взыскивается в доход государства 
все полученное ею и все причитавшееся 
с нее первой стороне в возмещение по-
лученного; при наличии же умысла лишь 
у одной из сторон все полученное ею по 
сделке должно быть возвращено другой 
стороне, а полученное последней либо 
причитавшееся ей в возмещение испол-
ненного взыскивается в доход государ-
ства». Очевидно, что понятие «обход зако-
на» в том его виде, в каком его предлагают 
зафиксировать в ст. 10 ГК РФ, фактически 
возвращает к жизни идеи, заложенные в 
указанной ст. 49, от которых при принятии 
части первой ГК РФ в 1994 г. отказались 
как от неприемлемых. 

Тем не менее разработчики ГК РФ в 
XXI в., в тот исторический период разви-
тия России, когда она нуждается в модер-
низации не только экономики, но и права, 
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решили обратиться именно'к опыту как 
древнего, так и советского права. В итоге 
они предложили обществу и бизнесу за-
фиксировать в ГК РФ парадоксальный и 
невнятный правовой институт «обхода за-
кона». 

3. Некоторые особенные характери-
стики понятия«обход закона» 

Первая из них - необыкновенная не-
определенность данного понятия и его 
способность быть употребляемым в со-
вершенно разных ситуациях. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно набрать в по-
исковых системах «Яндекс» или «Google» 
слова «обход закона». 

Поражает та многозначность и оттен-
ки, с которыми это понятие использует-

и Вольф М. Международное частное право. М.: 
Иностранная литература, 1948. С. 159-161. 

25 «Если же под видом договора поручения фак-
тически привлекается постоянный работник, 
например юрисконсульт, должность которого не 
предусмотрена штатным расписанием данной 
организации, современная сделка признается 
недействительной, как направленная в обход за-
кона» IИоффе О.С. Обязательственное право. М.: 
Юрид. литература, 1975. С. 511-512). 

26 «Практика обмана и обхода закона в многообраз-
ных формах с помощью заключения фиктивного 
брака....» (Короткова Л.П. Что таит фиктивный 
брак? / / Государство и право. 1993. № 8. С. 138). 

27 «...Как следует из материалов дела, чековый 
инвестиционный фонд «Народный» заключил с 
Россельхозбанком (ныне Агропромбанк) в лице 
его Нытвенского отделения депозитный договор 
от 31 мая 1994 г. № 14-ДП. Во исполнение догово-
ра фонд перечислил банку 30 млн руб. на шесть 
месяцев под 250% годовых с учетом капитализа-
ции денежных средств. 
В обусловленный договором срок денежные 
средства не были возвращены, и фонд переусту-
пил право требования акционерному коммерче-
скому банку «БиС-кредит» по договору от 5 ян-
варя 1995 г., о чем был поставлен в известность 
Агропромбанк. 
Однако договор переуступки права требования 
не может быть признан действительным, а АКБ 
«БиС-кредит» - надлежащим истцом по делу по 
следующим основаниям. 
Согласно п. 25 Положения о специализирован-
ных инвестиционных фондах приватизации, 
аккумулирующих приватизационные чеки граж-

ся. Оно используется для обозначения и 
обмана, и притворных, и мнимых, и фи-
дуциарных сделок, для злоупотребления 
правом. 

Это понятие применяется для характе-
ристики изобретения института довери-
тельной собственности в праве Англии24. 
О.С. Иоффе с его помощью описывает 
случай привлечения к постоянной работе 
под видом договора поручения работника, 
должность которого штатным расписани-
ем не предусмотрена25. Л.П. Короткова ха-
рактеризует им фиктивные браки26. 

Часто им обозначается прямое нару-
шение закона. Именно в таком значении 
оно использовано в Постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 23 января 1996 г. по 
делу № 7770/95 (хотя в этом деле вполне 
можно было бы обойтись и без его упо-
требления27. 

дан, утвержденного Указом Президента РФ от 7 
октября 1992 г. № 1186, чековый инвестиционный 
фонд не имеет права заключать сделки, не свя-
занные с инвестиционной деятельностью. <,..> 
Помимо этого, Примерный устав содержит указания 
о том, что фонд обязан иметь только одного депози-
тария, у которого хранятся все денежные активы и 
ценные бумаги фонда, и все денежные расчеты и 
операции с ценными бумагами могут осуществлять-
ся только через депозитария (п. 41, 43). 
Чековый инвестиционный фонд «Народный» не 
заключал с Агропромбанком депозитарный до-
говор, составленный в соответствии с основны-
ми положениями депозитарного договора, и не 
хранил все денежные средства и ценные бумаги 
у ответчика. Следовательно, размещение в Агро-
промбанке 30 млн руб. по депозитному договору от 
31 мая 1994 г, № 14-ДП совершено в обход закона 
и не является инвестиционной деятельностью, в 
связи с чем данная сделка является ничтожной в 
силу ст. 168 ГК РФ» (курсив мой. - A.M.) (Вестник 
ВАС РФ. 1996. № 3). См. также формулировку по 
поводу доверенностей п. 10 Инструкции о поряд-
ке удостоверения завещаний и доверенностей 
командирами (начальниками) воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных за-
ведений, начальниками, их заместителями по 
медицинской части, старшими и дежурными вра-
чами госпиталей, и других военно-лечебных за-
ведений (утверждена МЮ СССР по согласованию 
с МО СССР 15 марта 1974 г.): «...если они проти-
воречат закону, то есть если они совершаются в 
обход действующего законодательства...» (курсив 
мой. - A.M.) (не опубликована) (содержится в СПС 
«Гарант» (версия 4.05.3)). 



Но в то же самое время понятие «об-
ход», как это ни странно, может исполь-
зоваться для обозначения правомерных 
действий28. Более того, оно может про-
тивопоставляться понятию «нарушение 
закона»!29 

Есть еще более интересные случаи 
его употребления. Так, служить «обходу 
закона» может толкование нормативных 
актов: «Не превратится ли «ученое» ис-
кусство толковать волю закона и соз-
давать таковую ради практических на-
добностей и интересов в практическое 
искусство... попирать и обходить законы 
и право сообразно тем разнообразным 
«видам», «целям» и «интересам», в которых 
они в конкретных случаях действительно 
заинтересованы?»30 

Дело доходит до того, что даже дей-
ствия судов могут быть объявлены «обхо-
дом закона»: Ю.И. Свядосц указывает, что 
«учитывая потребности оборота, судебная 
практика ФРГ в обход закона разработа-
ла также институт обеспечительного 
присвоения...»3'1 (аналогичные примеры из 
мусульманского права: «Неизменность 

28 Так, в одном из комментариев к ст. 29 Феде-
рального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» го-
ворится о том, что непонятно, в какой мере на 
муниципальную собственность распространяется 
федеральное законодательство, и утверждается: 
«...у местных органов существует весьма простая 
легальная возможность обойти предъявляемые 
федеральным законодательством социальные 
гарантии прав трудящихся, требования к капита-
ловложениям, финансам, предпринимательской 
деятельности на том лишь основании, что органы 
местного самоуправления сами управляют муни-
ципальной собственностью» (курсив мой. - A.M.) 
(Комментарий к Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». С приложени-
ем нормативных актов. М.: НОРМА— ИНФРА-М, 
1999. С. 171). 

29 П. Годме противопоставляет обход налогового 
законодательства его нарушению: «Есть и другие 
случаи, когда налогоплательщик, наоборот, из-
бегает налога намеренно (умышленно), исполь-
зуя налоговое законодательство, но не нарушая 
его. Это обход налога» (Годме П. Указ. соч. С. 409). 

догмы религиозного права и застывшая в 
своем развитии доктрина привели к тому, 
что в судебной практике появилась масса 
случаев обхода закона. Например, для за-
ключения сделки о предоставлении займа 
под проценты, что противоречит положе-
нию Корана о запрете ростовщичества и 
потому недопустимо, была разработана 
техника «двойной продажи». Согласно 
этой технике, должник «продает» креди-
тору какой-либо предмет, который кре-
дитор тут же «продает» обратно своему 
партнеру по сделке по цене выше перво-
начальной на сумму заранее оговоренных 
процентов, причем оплата должна прои-
зойти в момент истечения срока кредита. 
С помощью таких правовых уловок (hiyal 
- хияль) можно было добиться, чтобы док-
трина соответствовала нормам шариата, а 
суды учитывали требования практики»32.) 
В чем же тогда состоит суть понятия «об-
ход закона», если даже и суд может «обой-
ти» закон? 

Но и это не предел: оказывается, зако-
нодатель сам может своими действиями 
«обходить закон»33. 

Также и А.Н. Козырин использует выражение «до-
пустимый и вполне законный обход налога» (Ко-
зырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: 
вопросы теории и практики. М.: Манускрипт, 1993. 
С. 100). Вообще говоря, взгляд на «обход закона» 
как на нечто способное быть вполне законным, не 
является редкостью. 

30 ПетражицкийЛ. Модные лозунги юриспруденции 
/ / Право добросовестного владельца на доходы 
с точек зрения догмы и политики гражданского 
права. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1897. 
С.381. 

31 Гражданское и торговое право капиталистиче-
ских государств / Е.А. Васильев (отв. ред.) и др. 
М.: Междунар. отношения, 1993. С. 234. 

32 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное 
правоведение в сфере частного права. Т. 1. М.: 
Междунар. отношения, 1998. С. 454. 

33 «Следует иметь в виду, что мероприятия, де-
кларировавшиеся в законодательстве и других 
нормативных актах по регулированию хозяйства, 
иногда на практике не применялись. Возможно-
сти для такого обхода действующего законода-
тельства зачастую содержались в самих нормах» 
(курсив мой. - A.M.] (Халфина P.O. Договор в ан-
глийском праве. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 198). 



В свете сказанного понятие «обход за-
кона» действительно выглядит более чем 
неопределенным. 

Вторая характеристика понятия «об-
ход закона» - наличие у него «амбивалент-
ности» - как правового, так и околопра-
вового статуса. Можно утверждать, что 
данное понятие во многом утратило пра-
вовой смысл и на сегодняшний день более 
чем наполовину перешло в околоправо-
вые сферы, в которых собственно право 
смешано с политической конъюнктурой 
и обыденными представлениями о праве. 
Свидетельств тому - множество. Недаром 
один из немецких авторов еще в начале 
настоящего века утверждал, что «обход за-
кона вообще является неясным понятием, 
выражением дилетантов»34. Опять-таки 
достаточно набрать в поисковых системах 
«Яндекс» или «Google» слова «обход зако-
на» для того, чтобы в этом убедиться. 

Приведем и следующую цитату: «Кроме изъятий 
из сферы действия закона довольно широко-
го круга отношений, закон предоставляет право 
министерству торговли разрешать исключение 
из реестра соглашений, не имеющих, по мнению 
министерства, экономического значения. Таким 
образом, закон сам устанавливает большое коли-
чество изъятий и создает широкие возможности 
его обхода» (курсив мой. - A.M.) (Там же. С. 206). 
Встречаются подобные высказывания и сегодня: 
«По общему правилу гражданского права, закре-
пленному в абзаце первом п. 3 ст. 308 ГК, «обя-
зательство не создает обязанностей для лиц, 
не участвующих в нем в качестве сторон...». Это 
кажется абсолютно естественным - закон запре-
щает двоим договариваться между собой о том, 
что третий кому-то из них что-то обязан. Однако 
в новом ГК для страхования этот запрет обойден 
следующим образом. 

Во-первых, в п. 1 ст. 939 ГК указано: «Заключе-
ние договора страхования в пользу выгодоприо-
бретателя... не освобождает страхователя от вы-
полнения обязанностей по этому договору, если 
только договором страхования не предусмотрено 
иное...», то есть стороны могут предусмотреть в 
договоре освобождение страхователя от выпол-
нения его обязанностей. Во-вторых, п. 2 ст. 939 
ГК гласит: «Страховщик вправе требовать от вы-
годоприобретателя... выполнения обязанностей 
по договору страхования, включая обязанности, 
лежащие на страхователе, но не выполненные 
им, при предъявлении выгодоприобретателем 
требования о выплате...» 

Таким образом, конструкция Кодекса фактически 

В серьезной правовой литературе 
термин «обход закона» представляет до-
статочно большую редкость, и его упо-
требление в ней может быть объяснено 
не более чем определенной традицией, 
эмоциональностью, стремлением к упро-
щенчеству, облегчением понимания для 
читателя или в конце концов некоторым 
невниманием к терминологии. Но если 
открыть такие, например, периодические 
издания, как «Коммерсант - DAILY» (а 
также аналогичные ему) или «Российская 
газета», то на их страницах в достаточно 
упрощенческих и рассчитанных на мас-
сового читателя статьях, посвященных 
праву, термин «обход закона» встреча-
ется довольно часто (при этом в первом 
прослеживается некоторое сочувствие к 
нему, а во втором положение диаметраль-
но противоположное)35. Понятие «обход 
закона» можно достаточно часто встре-

позволяет сторонам договора переложить обя-
занности страхователя на третье лицо - выгодо-
приобретателя, формально не нарушая п. 3 ст. 308 
ГК» (курсив мой. - A.M.) [Фогельсон Ю. Регулиро-
вание страхования в нормах нового Гражданского 
кодекса / / Хозяйство и право. 1996. № 12. С. 92). 
В связи этим опять-таки закономерным будет во-
прос: в чем же состоит сущность «обхода закона», 
если закон сам предоставляет возможности для 
«обхода» самого себя? 

34 Kuhienbeck L. Fiduziarische Cession, insbesondere 
zur Umgehung des par. 110 CPO, ein Beitrag zur 
Lehre vom Scheingeschafte, der sog. Umgehung 
des Gesetzes und Treuhander / / Seufferts Blatter 
fur Rechtsanwendung. 1905. Bd. 70. S. 337 (цит. no: 
Vetsch J. Op. cit. S. 5). 

® См., например, статью «Появилась первая мето-
дика обхода закона» (Коммерсант-DAILY. 1993. 
19 авг. № 157) или высказывание заместителя 
министра финансов С. Шаталова, сказавшего в 
отношении справок о доходах при контроле над 
покупками: «...для тех, кому очень надо, не будет 
никаких проблем в том, чтобы обходить эти нор-
мы - подобные справки получать, даже покупать» 
(Деньги. 1995. № 44(54). С. 17). Что касается «Рос-
сийской газеты», то в выпуске от 26 октября 1994 г. 
№ 206 (1063), на с. 3, у одной из статьей имеется 
подзаголовок «На какие только хитрости не идут 
коммерсанты, чтобы обойти контрольные ба-
рьеры». В другом выпуске «Российской газеты» 
(1995. 7 февр. № 28 (1139)), на первой странице, в 
одной из статей также дается подзаголовок «За-
хват в обход закона» (на самом деле в статье го-
ворится о различных махинациях и обмане). 



тить в общественной политико-правовой 
лексике как прошлого36, так и настояще-
го37. 

Вполне очевидно, что вторая характе-
ристика понятия «обход закона» находит-
ся в очень тесной связи с первой. Именно 
его крайняя неопределенность и «размы-
тость» обусловливают его амбивалент-
ность, возможность быть использован-
ным как непосредственно в праве, так и 
в обыденной речи на правовую тему, как 
профессиональными юристами, так и по-
верхностно знакомыми с правом журна-
листами38. В свою очередь использование 
понятия «обход закона» в околоправовой 
сфере способствует еще большей его нео-
пределенности и «размытости». 

И, наконец, третья характеристика по-
нятия «обход закона» - его эмоциональная 
окраска. Данная черта может быть обна-

ружена во многих из приведенных при-
меров. Стоит также упомянуть, что очень 
характерной демонстрацией «эмоцио-
нальности» понятия «обход закона» явля-
ются некоторые работы, специально ему 
посвященные39. 

Связь этой последней характеристики 
с двумя предыдущими также вполне оче-
видна. «Размытость» понятия «обход за-
кона» корреспондирует с его эмоциональ-
ностью40, равно как с последней далеко не 
случайно оказывается удачно сочетаю-
щимся и околоправовой статус данного 
понятия. В свою очередь такая эмоцио-
нальная окраска всячески способствует 
закреплению за понятием «обход закона» 
первых двух отмеченных характеристик. 

Таким образом, все три указанные ха-
рактеристики понятия «обход закона» яв-
ляются тесно между собой связанными, 

36 А.Ф. Кони принадлежат слова: «Самая грубая 
натура не может не признать несогласною со 
своим нравственным достоинством обязанность 
- делаться сознательным и деятельным пособни-
ком, и, так сказать, юридическим завершителем 
разных плутней и обманов, ловких, но разных 
махинаций, совершаемых in fraudem legis et 
honestatis» (Кони А.Ф. Памяти ушедших (цит. по: 
Бабник A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязыч-
ных выражений и слов, употребляющихся в рус-
ском языке без перевода. Книга 2. СПб.: Квотам, 
1994. С. 657)). 

37 Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации в своем «Заявлении об 
агрессии Республики Хорватии и ее последстви-
ях» (СЗ. 1995. № 34. Ст. 3437) и в своей «Декла-
рации о позиции России на современном этапе 
кризиса на Балканах и об инициативах по бос-
нийскому урегулированию» (СЗ. 1995. № 26. Ст. 
2417) говорит об «обходе эмбарго». Очевидно, 
что при этом она имеет в виду именно тайное не-
законное вооружение одной из противоборству-
ющих сторон. См. также, например, выступление 
Президента РФ на специальном торжественном 
заседании ГА ООН: «Недопустимо, чтобы регио-
нальная организация в обход Совета Безопасно-
сти принимала решение о массированном при-
менении силы» (Российская газета. 1995. 24 окт. 
№ 207 (1318)). Очевидно, что не может не встать 
вопрос: что значит «принять решение в обход Со-
вета Безопасности»? Само собой разумеется, что 
в выступлении имелся в виду случай принятия 
региональной организацией решения, которое в 
действительности должно было приниматься Со-

ветом Безопасности, но в отношении которого ре-
гиональная организация заявила, что оно может 
приниматься ей самой, без необходимости при-
влечения Совета Безопасности (с точки зрения 
Российской Федерации такое заявление было 
не чем иным, как использованием видимости 
правомерности, нарушением компетенции Сове-
та Безопасности под прикрытием суверенности 
и самодостаточности, которые на самом деле от-
сутствовали). 

38 «Амбивалентность» понятия «обход закона» про-
является еще и в том, что оно может использо-
ваться для обозначения как неправомерных, так 
и правомерных действий (см. выше). По этой 
причине понятие «обход закона» действительно 
является в праве достаточно уникальным явле-
нием. 

39 В качестве примера можно привести работу швей-
царца J. Vetsch "Die Umgehung des Gesetzes", в 
которой с первой страницы начинается апология 
понятия «обход закона». Более того, автор на-
стоящей работы не исключает, что и он оказался 
с первых ее страниц, несмотря на все свои ста-
рания сохранить объективность, приверженным 
влиянию данной третьей особенности понятия 
«обход закона». Впрочем, автор и не скрывает, 
что изучение проблемы «обхода закона» убедило 
его в крайней пагубности этого понятия и даже 
простого упоминания о нем, не говоря уже о тео-
риях «обхода закона». Поэтому настоящую работу 
можно рассматривать как антиапологию понятия 
«обход закона» и теорий «обхода закона». 

40 Любая эмоция характеризуется отсутствием у нее 
четких очертаний. 



Нсчз'":е в ча ' л^пидат^льс I i ^ i • ш 

переплетающимися и взаимно друг друга 
закрепляющими. 

4. «Обход закона»: некоторые россий-
ские традиции и юридические трю-
измы в связи с балансом частных и 
публичных интересов, в том числе 
в свете международного коммерче-
ского арбитража 

Нет никаких сомнений в том, что в 
России как обществе достаточно патри-
архальном и непрозрачном, которому к 
тому же еще и свойствен определенный 
правовой нигилизм, традиции стремления 
к обману, к взаимному недоверию (осо-
бенно между социумом и государством, и 
прежде всего между бизнесом и государ-
ством) весьма сильны. 

Государство нередко обманывало 
общество и бизнес, а последние платили 
ему тем же. Между ними давно уже воз-
никло взаимное недоверие и постоянное 
стремление «схитрить». Но если открытые 
формы обмана с их стороны составляли 
нарушение «общественного договора», 
который, что ни говори, имел и имеет ме-
сто и в нашей истории, то более замысло-
ватые и завуалированные формы наруше-
ний ими прав друг друга уже нельзя было 
откровенно считать прямым нарушением 
такого «общественного договора»41. 

Взаимное недоверие между социумом 
и государством, и прежде всего между 
бизнесом и государством, формировалось 
в России на протяжении очень долгого 
периода времени. При этом аналогичный 
процесс происходил и между частями об-
щества, который государство наблюдало 
с вполне понятным недовольством (хотя 

41 А.И. Герцен писал: «Правовая необеспеченность, 
искони тяготевшая над народом, была для него 
своего рода школой. Вопиющая несправедли-
вость одной половины его законов научила его 
ненавидеть и другую; он подчиняется им как 
силе. Полное неравенство перед судом убило в 

бы потому, что право «схитрить» оно при-
знавало прежде всего за собой). 

Поэтому наивно отрицать распростра-
нение в современном российском обо-
роте обмана в различных формах, стрем-
ления замаскировать нарушения закона, 
«схитрить». Нет никаких сомнений, что 
такие явления широко распространены и 
в иных государствах, а в России степень 
их концентрации в правовых отношениях 
всего лишь больше, чем в некоторых иных 
странах. 

И для борьбы с этими негативными 
явлениями право еще со времен Древнего 
Рима обладает весьма широким арсена-
лом: это и формализованные инструмен-
ты (неблагоприятные последствия обмана 
для совершившего его лица, институты 
притворных и мнимых сделок, различ-
ные приемы толкования правовых норм, 
придание закону обратной силы), и «кау-
чуковые понятия» (публичный порядок, 
недопущение злоупотребления правом, 
понятия «добросовестность» и «недобро-
совестность»). 

И, как всегда, вопрос только в том, на-
сколько расширительно или узко такие 
инструменты и особенно «каучуковые 
понятия» применяются государством для 
определения степени свободы действий 
частных субъектов в отношении друг 
друга, а также по отношению к самому 
государству. Очевидно, что это вопрос 
границы между свободой индивида и го-
сударства, вопрос баланса частных и пу-
бличных интересов. 

Ввиду этого не может не возникать 
вопрос о возможном нарушении такого 
баланса в ситуации, когда в законодатель-
стве неожиданно появляется новое «кау-
чуковое» понятие. 

нем всякое уважение к законности. Русский, ка-
кого бы он звания ни был, обходит или нарушает 
закон всюду, где это можно сделать безнаказан-
но...» (Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. 
Т. 7. М.: Академия Наук СССР, 1956. С. 251). 



А именно это и произошло, как пред-
ставляется, в новой редакции ст. 10 ГК РФ. 
Поэтому появление в ней понятия «обход 
закона» не может не ставить на повестку 
дня вопрос о том, что благодаря ему про-
изойдет нарушение баланса частных и пу-
бличных интересов. И этот вопрос тем бо-
лее является насущным, если вспомнить 
о том, что в России проблематика такого 
баланса еще очень нова и что во многом 
он отсутствует, если и не в законе, то в 
судебной практике и в правоприменении 
вообще. 

При этом представляется, что данное 
понятие именно для ГК РФ просто из-
лишне: в нем имеется достаточно иных 
инструментов, позволяющих защитить 
публичные интересы и пресечь злоупотре-
бления и маскировку неправомерности. 
Более того, государство и суды обладают 
и иными средствами борьбы с данными 
явлениями, ввиду чего необходимость 
еще в одном вряд ли оправдана. 

Кто-то усмотрит в этой попытке па-
тернализм. Отчасти это так, но важно по-
нимать, что в основе такого патернализма 
лежит страх государства и судей перед 
обществом, их желание «вооружиться до 
зубов». Непонятно только, почему: неуже-
ли государство действительно ощущает 
себя таким слабым? 

Вообще говоря, с исторической точки 
зрения понятие «обход закона» возникло 
в «юной», «незрелой» правовой системе, 
а его широкое использование - скорее, 
«детская болезнь» права, признак неже-
лания государства брать ответственность 
за свои ошибки, «взрослеть». Со стороны 
более развитых правовых систем все это 
выглядит несколько инфантильно и вызы-
вает улыбку. 

Кроме того, можно утверждать о на-
личии следующей закономерности: сте-
пень распространения в обществе поня-
тия «обход закона» и взглядов, согласно 
которым законные действия могут вести 
к незаконным результатам, в целом об-

ратно пропорциональна степени свободы 
в обществе, его стабильности и стремле-
нию защищать индивидуальные права. 
При этом, как известно, степень укоренен-
ности и распространенности в обществе 
третейского разбирательства в целом 
прямо пропорциональна степени свободы 
в обществе, его стабильности и стремле-
нию защищать индивидуальные права. 

Соответственно, попытка внедрения в 
ст. 10 ГК РФ понятия «обход закона» сви-
детельствует о том, что в России свобода 
в обществе, его стабильность и стремле-
ние защищать индивидуальные права еще 
не так сильны, как этого хотелось бы, или, 
иными словами, это еще одна «лакмусовая 
бумажка», позволяющая понять ситуацию 
с международным коммерческим арби-
тражем в России. 

5. Некоторые возможные послед-
ствия внедрения понятия «обход за-
кона» в ГК РФ для международного 
коммерческого арбитража 

Бесспорно, прямых последствий вне-
дрения понятия «обход закона» в ГК РФ 
для международного коммерческого ар-
битража не так и много. Более того, может 
пройти какое-то время, прежде чем они 
почувствуются в этой сфере. Косвенных 
возможных «возмущений», оказываемых 
на международный коммерческий арби-
траж внедрением понятия «обход закона» 
в ГК РФ, больше, но вовсе не факт, что в 
названной области они не окажутся не-
заметными (впрочем, как известно, даже 
самое ничтожное «возмущение» может 
стать при определенных условиях крайне 
важным: «эффект бабочки»; см. также "А 
Sound of Thunder" (Ray Bradbury)). 

Именно поэтому автор и решил пере-
числить все пришедшие ему на ум воз-
можные последствия внедрения понятия 
«обход закона» в ГК РФ для международ-
ного коммерческого арбитража (возмож-
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но, некоторые из них покажутся кому-то 
чрезмерно фантастическими). 

1. Составам арбитража придется при 
решении споров уделять еще больше 
внимания Конституции РФ и практике КС 
РФ. В самом деле, в системе российского 
права цель и интерес любого закона мо-
гут детерминироваться исключительно 
Конституцией РФ. 

2. Равным образом составам арби-
тража будет необходимо уделять особое 
внимание различным видам толкования 
правовых норм: лингвистическому, исто-
рическому, функциональному, система-
тическому, логическому и т.д., а особенно 
расширительному и ограничительному, 
не говоря уже о телеологическом (осно-
ванному на выявлении цели нормы). 

3. Внедрение в ГК РФ понятия «обход 
закона» может привести к обострению 
противостояния двух юридико-культуро-
логических подходов к арбитражу: конти-
нентального и англо-американского. 

Как уже говорилось, попытка этого 
внедрения базируется на тяге к класси-
ческим немецким образцам, тогда как, 
насколько всем известно, в современном 
континентальном праве (российское пра-
во и отечественный международный арби-
траж не исключение) англо-американские 
подходы вызывают немалые симпатии. 
И тут нельзя не вспомнить, что в англо-
американском праве понятие «обход за-
кона» никогда не пользовалось популяр-
ностью и даже вызывало недоумение. В 
англо-американском праве судьи строго 
относятся к закону42 и приводят в дей-
ствие только те последствия, которые им 
прямо предусмотрены43. В целом считает-
ся, что доктрина «обхода закона» противо-
речит принципу связи между свободой и 
правом44. 

42 D.P.P. v. Bhagwan, [1972] А.С. 60 at 82 (H.L.). 
43 Graveson R.H. Comparative Aspects of the General 

Principles of Private International Law / / Recueil 
des Cours. Vol. 109. 1963. P. 48. 

Пожалуй, трудно найти для характе-
ристики подхода англо-американского 
права к понятию «обход закона» более 
точные слова, чем слова английского су-
дьи Крэнворта, сказанные в деле Edwards 
v. Hall45: «Я никогда не понимал, что озна-
чает обход парламентского закона; или 
этот закон распространяется на вас или 
нет. Если он на вас не распространяется, 
у вас есть право избегать его действия, не 
подпадать под его запрет; если он на вас 
распространяется, то надо это сказать, 
и тогда то, в чем должны состоять ваши 
действия - ясно»46. 

4. Внедрение в ГК РФ понятия «обход 
закона» объективно может привести к ис-
пользованию коллизионной концепции 
«обхода закона» российскими государ-
ственными арбитражными судами при 
применении норм, содержащихся прежде 
всего в разд. VI «Международное частное 
право» ГК РФ, что впоследствии может 
привести ко все более частым попыткам 
задействовать эту концепцию и при рас-
смотрении споров в международном ар-
битраже. 

Например, ст. 28 «Нормы, применимые 
к существу спора» Закона РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 «О международном ком-
мерческом арбитраже» (далее - Закон о 
МКА) предусматривает: 

«1. Третейский суд разрешает спор 
в соответствии с такими нормами 
права, которые стороны избрали в ка-
честве применимых к существу спора. 
Любое указание на право или систему 
права какого-либо государства долж-
но толковаться как непосредственно 
отсылающее к материальному праву 
этого государства, а не к его коллизи-
онным нормам. 

44 Tetley W. Evasion/Fraude a la toi and Avoidance of 
the L a w / / McGilt Law Journal.1994. Vol. 39. P. 311. 

45 25 L.J. Ch. 84. 
46 Цит. no: Stroud's judicial dictionary of words and 

phrases. Vol. II. Sweet & Maxwell Ltd., 2010. P. 946. 



2. При отсутствии какого-либо 
указания сторон третейский суд при-
меняет право, определенное в соот-
ветствии с коллизионными нормами, 
которые он считает применимыми.». 

Между тем общеизвестно, что концеп-
ция «обхода закона» в МЧП как раз и на-
правлена против автономии воли сторон 
в выборе применимого закона и отрица-
ет их право отступать от применимости 
того закона, который был бы применен 
«в нормальных условиях», в отсутствие 
злонамеренного избрания сторонами 
иного применимого закона. Равным об-
разом концепция «обхода закона» в МЧП 
отрицает саму возможность применения 
международным коммерческим арбитра-
жем права, определенного в соответствии 
с коллизионными нормами, которые ар-
битраж сочтет применимыми, и требует 
от состава арбитража исследовать, а не 
«обошли ли стороны закон». 

Соответственно, после внедрения в 
ГК РФ понятия «обход закона» (и при рас-
ширении использования российскими го-
сударственными арбитражными судами 
концепции «обхода закона» в МЧП при 
применении ими коллизионных норм) с 
применением арбитрами п. 1 и 2 ст. 28 За-
кона о МКА могут возникнуть сложности. 

Я уже попытался доказать47 (в том чис-
ле в своей диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук 
«Проблема «обхода закона» в материаль-
ном и коллизионном праве» (МГИМО (У) 
МИД РФ, 1999)), что использование кон-
цепции «обхода закона» в современном 
российском МЧП означало бы, в частно-
сти: 

1) разрыв с лучшими традициями до-
революционного российского и советско-
го МЧП; 

" Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» С. 42-76; 
Он же. «Обход закона» в международном частном 
праве: мнимость актуальности и надуманность 

2) игнорирование в целом печальной 
судьбы понятия «обход закона» в зарубеж-
ном и советском частном праве, которая 
в итоге ждет это понятие и в российском 
МЧП; 

3) введение в российское законода-
тельство внутренне противоречивого, 
околоюридического термина «обход за-
кона»; 

4) создание в механизме коллизионно-
го регулирования неоправданных техни-
ческих сложностей и логических противо-
речий; 

5) использование для разрешения кол-
лизионных вопросов устаревшей, руди-
ментарной юридической техники; 

6) игнорирование опыта большинства 
развитых западных стран по этому вопро-
су; 

7) игнорирование современных тен-
денций в развитии МЧП в мире и установ-
ление очередного «своеобразия» в рос-
сийском праве; 

8) уменьшение степени состязатель-
ности процесса при рассмотрении рос-
сийскими юрисдикционными органами 
отношений с иностранными характери-
стиками с одновременным очередным 
повышением степени его инквизицион-
ное™, от чего так сложно и медленно от-
ходит российская правоприменительная 
практика; 

9) введение в российское коллизион-
ное регулирование «защитной оговорки», 
совершенно излишней для защиты инте-
ресов российского права; 

10) предоставление немалому количе-
ству российских судей очередной «подуш-
ки для ума», которой они (при их располо-
женности в пользу исключительно lex fori, 
а также весьма низком уровне подготовки 
в сфере МЧП) не преминут с большой охо-
той воспользоваться. 

проблем / / Законодательство. 2004. № 7. С. 67-73; 
№ 8. С. 44-54. 
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Кстати, в проекте закона СССР о 
международном частном праве и между-
народном гражданском процессе, под-
готовленном в 1989-1990 гг. ВНИИ совет-
ского государственного строительства и 
законодательства, содержалась ст. 7 «По-
следствия обхода закона о подлежащем 
применению праве»48. Однако при обсуж-
дении проекта закона СССР данная статья 
вызвала более чем обоснованные сомне-
ния: как ограничивающая, по мнению И.С. 
Зыкина, действие принципа автономии 
воли и как получившая, по мнению B.C. 
Позднякова, недостаточное обоснование 
в комментариях к ней49. 

Весьма примечательно и то, что в 1996 г. 
в ходе работы над разд. VII «Международ-
ное частное право» части третьей ГК РФ в 
один из вариантов проекта была включе-
на ст. 1231 «Последствия обхода закона». 
Однако в последующем от нее отказались 
как от некорректной и не вписывающейся 
в те механизмы, в которых современное 
коллизионное российское право нужда-
ется. 

Наконец, рабочая группа по внесению 
изменений в разд. VI «Международное 
частное право» ГК РФ, обсуждавшая такие 
изменения в 2009-2010 гг., единогласно 
полагала, что понятию «обход закона» нет 
места ни в той части Концепции разви-
тия гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации, которая посвящена 
МЧП, ни в разд. VI «Международное част-
ное право» ГК РФ. 

Инициаторы внедрения понятия «об-
ход закона» в ГК РФ не отдают себя отчета, 
что его появление в ГК РФ неизбежно при-
ведет к его проникновению и в сферу МЧП 
(в условиях, когда разработчики ныне дей-
ствующего разд. VI «Международное част-
ное право» ГК РФ в 1996 г. не поддержали 
данное понятие (принципиально решили 
не использовать его в 2009-2010 гг. и раз-

работчики проекта изменений в разд. VI 
«Международное частное право» ГК РФ)). 
В будущем это может иметь итогом ис-
кажение тех конструкций, которые пред-
лагаются в модернизированном виде в 
проекте разд. VI «Международное частное 
право» ГК РФ, нарушение баланса между 
закрепляемыми в нем институтом автоно-
мии воли, императивными коллизионными 
нормами и институтами, направленными 
на ограничение применения иностранно-
го права. 

Между тем МЧП - крайне важная 
часть российской цивилистики, которой 
посвящен один из семи разделов в ГК РФ, 
без корректного функционирования ме-
ханизмов которого деятельность России и 
ее субъектов в мировой экономике вряд 
ли будет успешной. 

К сожалению, сторонники внедрения в 
обновленный ГК РФ понятия «обход зако-
на», никогда вопросами МЧП профессио-
нально не занимавшиеся, этого совершен-
но не учли. 

5. Хотя и неловко, но все же можно 
привести здесь избитое утверждение, что 
признание по общему правилу разумно-
сти и справедливости применения ино-
странного права, равно как и приведения 
в исполнение иностранных судебных и ар-
битражных решений, является склонно-
стью лиц, скорее, хорошо, нежели дурно, 
образованных и развитых. В то же время 
исключения из такого общего правила 
также, само собой, неизбежны. Однако из 
этого следует, что обосновывать подоб-
ные исключения следует именно тем ли-
цам, которые даже еще лучше образованы 
и развиты, нежели те, кто ратует за приме-
нение указанного общего правила. Учиты-
вая не вполне радужное состояние совре-
менной российской юридической науки в 
части МЧП и международного арбитража 
(хорошие специалисты есть, но их не так 

•''8 Материалы по иностранному законодательству М.: ВНИИСЗ, 1991. С. 126. 
и международному частному праву. Труды 49. 45 Там же. С. 157. 



уж и много), а также слабую укоренен-
ность в ней знания иностранных языков и 
иностранного права (хотя это и не ее беда 
ввиду особенностей отечественной исто-
рии в XX в.), можно предположить, что ко-
личество лиц, которые способны адекват-
но обосновывать указанные исключения, 
просто будет меньше, нежели тех эпиго-
нов, которые будут готовы заниматься 
любыми компиляциями и измышлениями 
ради ученой степени, звания и т.д. Между 
тем концепция «обхода закона» относится 
именно к таким исключениям. 

Уже из одного этого можно сделать 
вывод о том, что внедрение понятия «об-
ход закона» в ГК РФ потенциально создает 
риск увеличения случаев клоунады в оте-
чественном МЧП и международном ком-
мерческом арбитраже (примеры таковой 
уже имеются50). 

6. Возрастет риск того, что россий-
ские государственные арбитражные суды 
могут начать склоняться к отмене или к 
отказу в приведении в исполнение реше-
ний международных коммерческих ар-
битражей в России, как противоречащих 
публичному порядку России, ввиду того, 
что при их вынесении не был «пресечен» 
«обход закона», наличие которого в спор-
ных правоотношениях государственный 
суд по той иной причине вдруг усмотрит. 

По той же самой причине может воз-
расти риск отказа в приведении в испол-
нение в России иностранных арбитраж-
ных решений. 

Данный риск прежде всего будет велик 
в судах первой инстанции. И чем больше 
в правоприменительной практике будет 
распространено понятие «обход закона» 
как подвид злоупотребления правом, тем 
легче российским судам будет злоупо-
треблять своими правами в отношении 
международного арбитража. И высшие 

судебные'инстанции очень долго ничего с 
этим сделать не смогут. 

Бесспорно, очевидные злоупотребле-
ния судов при использовании ими теории 
«злоупотребление через «обход закона»» 
могут быть в итоге пресечены, например, 
ВАС РФ. Но легче ли будет от этого кон-
кретным лицам, которые потратят меся-
цы, если не годы, а также понесут очень 
серьезные издержки для того, чтобы до-
казать неосновательность подхода ниже-
стоящих судов? 

При этом нельзя не отметить, что и в 
самом ВАС РФ существуют различные 
взгляды на концепцию «обхода закона». 
Если В.В. Витрянскому близка идея «злоу-
потребления через «обход закона»», то А.В. 
Егоров (зам. руководителя аппарата ВАС 
РФ; являлся заместителем руководителя 
рабочей группы по подготовке проекта 
изменений в разд. I «Общие положения» 
ГК РФ) склоняется к немецкой концепции 
«сделок в «обход закона»», которая была 
отражена в ст. 168 проекта изменений в ГК 
РФ по состоянию на 6 октября 2010 г. (см. 
выше). Впрочем, это не так и важно: зна-
чимость имеет то, что в ВАС РФ в целом 
отношение к концепции «обхода закона» 
благоприятное. 

7. Как следует из уже сказанного выше, 
понятие «обход закона» несет в себе до-
статочно серьезный публично-правовой 
заряд. Из этого автоматически следует, 
что может усилиться публично-правовая 
составляющая в тех моментах, которые 
сопровождают правоприменение не толь-
ко в государственных судах, но и в между-
народном коммерческом арбитраже. 

Применительно именно к междуна-
родному арбитражу это также объектив-
но может означать усиление значения ин-
ститута сверхимперативных норм («норм 
непосредственного применения» - со-
гласно терминологии проекта изменений 

50 См.: Муранов А.И. «Обход закона» в междуна- надуманность проблем//Законодательство. 2004. 
родном частном праве-, мнимость актуальности и № 7. С. 67-73; № 8. С. 44-54. 
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разд. VI «Международное частное право» 
ГК РФ) в ходе решения коллизионных во-
просов, т.е. эвентуальное уменьшение 
случаев применения соответствующего 
иностранного права. 

В свете появления в ГК РФ понятия 
«обход закона» в принципе нельзя ис-
ключать возможность возникновения в 
российской практике благодаря право-
творчеству судов даже и такой категории 
норм, которые образно можно назвать 
«внутренними сверхимперативными 
нормами» («нормами внутреннего непо-
средственного применения»): нормы не-
посредственного применения по смыслу 
разд. VI «Международное частное право» 
ГК РФ будут применимы при решении кол-
лизионных вопросов, а нормы внутренне-
го непосредственного применения - при 
использовании понятия «обход закона». 
Данная идея может показаться чрезмерно 
фантастичной, и хотелось бы надеяться, 
что так оно и окажется. 

8. Поскольку арбитрам будет необхо-
димо уделять в соответствующих случаях 
больше внимания целям (смыслу, интере-
су) того или иного закона, это можно рас-
сматривать в качестве предусмотренного 
разработчиками новой редакции ст. 10 ГК 
РФ стимула для арбитров повышать свою 
общетеоретическую подготовку. 

9. Можно утверждать, что разработчи-
ки новой редакции ст. 10 ГК РФ вольно или 
невольно в чем-то «приподнимут» статус 
международного коммерческого арбитра-
жа в России до уровня государственных 
судов. Как известно, в России проблема-
тикой окончательного определения целей 
(смысла, интереса) того или иного закона 
занимается КС РФ (хотя, конечно же, в 
своей деятельности выявлять их обязаны 
и иные государственные суды). При этом 
такие цели определяются ими в россий-

51 Перефразируя, можно утверждать, что разработ-
чики новой редакции ст. 10 ГК РФ знают толк в 
утонченности. 

ских условиях прежде всего через призму 
публичного интереса. 

В случае внедрения в ст. 10 ГК РФ поня-
тия «обход закона» международные ком-
мерческие арбитражи в России, которые в 
силу самой своей природы всегда делали и 
должны делать упор преимущественно на 
определении целей и интересов частных 
субъектов, смысла их приватных отно-
шений, должны будут чаще пользоваться 
призмой публичного интереса, т.е. в чем-
то начнут уподобляться государственным 
судам. 

10. Равным образом можно утверж-
дать, что разработчики новой редакции ст. 
10 ГК РФ вольно или невольно добавили в 
гражданское право РФ, а значит, отчасти и 
в практику российского международного 
арбитража, определенную юридическую 
тонкость. В самом деле, разве можно от-
казать в изысканности утверждению, что 
помимо законных и незаконных действий 
бывают еще как бы законные, но в то же 
время и недопустимые?51 

11. В случае внедрения в ст. 10 ГК РФ 
понятия «обход закона» международным 
коммерческим арбитражам в России мо-
жет понадобиться проявлять большую 
инквизиционность при рассмотрении 
споров и определять по собственной ини-
циативе, а не был ли совершен «обход за-
кона». 

Само собой разумеется, что усиление 
такой инквизиционное™ в деятельности 
международного арбитража развитию 
последнего в России способствовать не 
будет. 

12. Кроме того, в определенных слу-
чаях может возникать определенное 
противоречие между обязанностью меж-
дународных арбитров следовать такой 
инквизиционное™ и их обязанностью, 
вытекающей из п. 3 упомянутой ст. 28 За-
кона о МКА, «во всех случаях принимать 
решение в соответствии с условиями до-
говора и с учетом торговых обычаев, при-
менимых к данной сделке». Впрочем, это 



не более чем один из аспектов проблемы 
соотношения частных и публичных инте-
ресов, которая новой для международно-
го коммерческого арбитража в России не 
является. В то же время в случае внедре-
ния в ст. 10 ГК РФ понятия «обход закона» 
эта проблема станет острее. 

13. Может повыситься риск недобро-
совестной процессуальной тактики со 
стороны представителей сторон споров, 
рассматриваемых в международном ар-
битраже. Кроме того, может возрасти 
спрос на такие услуги по представитель-
ству в международном коммерческом ар-
битраже, в задачи которых будет входить 
обоснование наличия или отсутствия «об-
хода закона» в деле в интересах одной из 
сторон. 

14. Стимул заранее договариваться о 
применении российского права в серьез-
ных спорах, который сегодня и так доста-
точно слаб, уменьшится. 

15. Привлекательность России как ме-
ста для проведения арбитражных разби-
рательств, а также шансы на то, что Россия 
когда-нибудь станет на серьезном между-
народном уровне центром международ-
ного арбитража, неизбежно снизятся. 

16. При разбирательстве дел в между-
народных арбитражах в иностранных го-
сударствах, прежде всего в тех, в которых 
господствует англо-американское право, 
арбитры, применяющие российское пра-
во, могут быть в ряде случаев удивлены 
требованием применять на основании 
ст. 10 ГК РФ концепцию «обхода закона», 
объявляющую законные действия недо-
пустимыми на основании цели (смысла, 
интереса)закона. 

17. Как уже говорилось, характери-
стиками понятия «обход закона», помимо 
неопределенности, выступают наличие у 
него «амбивалентности» (как правового, 
так и околоправового статуса) и эмоцио-
нальности. Можно утверждать, что дан-
ное понятие во многом утратило право-
вой смысл и на сегодняшний день более 

чем наполовину перешло в околоправо-
вые сферы, в которых собственно право 
смешано с политической конъюнктурой и 
обыденными представлениями о праве. 

Именно поэтому его внедрение в ГК 
РФ будет говорить не только о том, что 
регулирование в ГК РФ в какой-то мере 
стало более публичным, но и о том, что 
оно стало еще и публицистичным. 

Исходя из того, что современная пу-
бличность и публицистичность предпола-
гают прежде всего популизм и некоторую 
скандальность, можно пойти еще далее 
и, несколько утрируя, предположить, что 
внедрение в ГК РФ не строго юридиче-
ского понятия «обход закона» в какой-то 
мере сделает актуальным, в том числе 
для международного арбитража в России, 
вопрос о противостоянии юридической 
«желтизне». 

18. Попытку внедрения в ГК РФ понятия 
«обход закона» можно также охарактери-
зовать как политику двойных стандартов 
со стороны государства в отношении об-
щества и экономики: государство остав-
ляет за собой право истолковать закон не 
с позиций его буквального содержания, 
которое оно же само и определило, а с 
позиций его целей (смысла, интересов), 
которые выявлять будет само же государ-
ство. Такая попытка, кстати, игнорирует 
правило contra proferentem (слова толку-
ются против того, кто их предлагает). 

Более того, с социологической точ-
ки зрения, используя такой инструмент, 
государство лишний раз демонстрирует 
обществу свое недоверие и «консерви-
рует» традицию взаимного недоверия на 
будущее. Это стратегическая ошибка со 
стороны государства: для него было бы 
оптимально продемонстрировать обще-
ству именно доверие. 

Соответственно, внедрение в ГК РФ по-
нятия «обход закона» может иметь итогом 
еще и распространение дальнейших подо-
зрений в отношениях бизнеса и государ-
ства, увеличение количества разногласий 



между ними, усиление в определенной 
части экономического оборота неопреде-
ленности и недоверия, что опять-таки не 
может косвенно не повлиять на между-
народный коммерческий арбитраж в Рос-
сии. 

19. Поскольку внедрение в ГК РФ по-
нятия «обход закона» будет объективно 
в российских условиях нарушать баланс 
частных и публичных интересов, то хотя 
бы отчасти будет нарушен и сложивший-
ся в последние годы в России хрупкий 
баланс интересов третейских и государ-
ственных арбитражных судов: весы могут 
качнуться в сторону последних. 

20. Любопытно отметить, что сторон-
ники концепции «обхода закона»52 неодно-
кратно объявляли третейские соглашения 
и третейские суды инструментом «обхода 
закона». Ввиду этого можно сделать еще 
один любопытный прогноз: если в ГК РФ 
понятие «обход закона» будет внедрено, 
то стремление называть третейские суды, 
включая международный коммерческий 
арбитраж, инструментом «обхода закона» 
может усилиться. 

Кстати, вопрос о том, а не может ли 
третейское соглашение служить «обходу 
закона», обсуждается и в иностранной ли-
тературе. Так, Alexandra Johnson и Isabelle 
Wildhaber отмечают в своей работе: "In 
our opinion, the procedural requirements of 
Article 343(2)-(4) do not apply to arbitration 
due to a lack of an explicit provision to that 
effect. It is true that this approach leaves the 

52 «...Предприниматель в обход закона пошел в 
третейский суд. В результате зарегистрировал 
право собственности на основании решения тре-
тейского суда» [Петренко ИЛ. Третейские суды: 
плюсы и минусы / / Арбитражная практика. 2005. 
№ 3. С. 84); Гурлянд Я. О третейском суде. Обход 
закона о переходе прав на недвижимые имуще-
ства / / Судебный вестник. 1872. 23 апр. № 37. С. 2-3; 
25 апр. № 38. С. 1-2; 3 мая. № 45. С. 3-4); «...в 
Англии юрисдикция суда распространяется и на 
те споры, которые стороны договорились рас-
сматривать в арбитражном порядке. Суд облада-
ет дискреционным правом либо принять дело к 
рассмотрению, либо, основываясь на отсутствии 
каких-либо существенных причин, препятствую-

employee without the special protection of-
fered in state court proceedings for disputes 
up to 30,000 Swiss francs. Indeed, an em-
ployer could try to circumvent the protective 
purpose of Article 343 of the CO by impos-
ing an arbitration clause in the employment 
contract. Some authors advocate recourse 
to the doctrine of evasion of the law to ap-
prehend that type of abuse, and consequent-
ly the (indirect) application of Article 343 in 
arbitration in those instances. ...Again, one 
should reserve the cases of evasion of law: 
an employer should not be allowed to use 
arbitration clauses in employment contracts 
by default without a special objective reason 
and only in order to evade the application of 
protective norms"53. 

21. Сказанное в двух предыдущих пун-
ктах имеет особый смысл в свете пробле-
мы арбитрабильности некоторых споров в 
российском праве. Как известно, в систе-
ме государственных арбитражных судов 
(ВАС РФ не исключение) имеется сильная 
партия сторонников той точки зрения, 
что в международном коммерческом ар-
битраже не могут и не должны решаться 
споры, связанные, например, с правами на 
недвижимость или, что еще более забав-
но, корпоративные споры либо что меж-
дународные арбитры не вправе выносить 
обеспечительные меры. 

Как известно, в письме от 27 февраля 
2001 г. № С1-4/СМП-158 «О проекте феде-
рального закона «О внесении изменений 
и дополнений в приложение II к Закону 

щих проведению арбитражного разбирательства, 
приостановить производство по делу и направить 
стороны в арбитраж. ...Рассматриваемая норма 
«общего» права возникла в то время, когда быто-
вало представление об арбитражном разрешении 
споров как об одном из способов обхода судебной 
юрисдикции. Сейчас она постепенно утрачивает 
свое значение» (курсив мой. - A.M.) (Минаков 
AM. Арбитражные соглашения и практика рас-
смотрения внешнеэкономических споров. М.: 
Юрид. литература, 1985. С. 45-46). 

5з Johnson A., Wildhaber I. Arbitrating Labor Disputes 
in Switzerland// Journal of International Arbitration. 
2010. Vol. 27. Issue 6. P. 637-639. 



Российской Федерации «О международ-
ном коммерческом арбитраже»» ВАС РФ 
официально (и некорректно) заявил, что 
предоставление МАК при ТПП РФ пра-
ва ареста морских судов «противоречит 
как нормам международного договора 
Российской Федерации, так и правопри-
менительной практике иностранных го-
сударств. Право налагать аресты - пре-
рогатива государственных судебных 
органов. Указанная функция судебной 
системы базируется на невозможности 
передачи публичных функций органов 
государственной власти частным струк-
турам, которыми и являются третейские 
суды»54. 

В отношении же арбитрабильности 
споров, связанных с правами на недвижи-
мость вопрос настолько назрел, что ВАС 
РФ решил в 2010 г. обратиться в КС РФ с 
запросом о проверке конституционности 
п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 1 ст. 33 во взаимосвязи 
со ст. 51 Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», Закона о МКА, Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Феде-
рации», ст. 28 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»55. 

Соответственно, разве что-то мешает 
сторонникам концепции «обхода закона» 
говорить, что проблему арбитрабильно-
сти государственным судам следует ре-
шать в том числе с точки зрения понятия 
«обход закона», устанавливая, а не наме-
ревались ли стороны при передаче спора 

в арбитраж и сами арбитры при решении 
такого спора «обойти закон», действовать 
в «подрыв» его цели, смысла, интереса? 
Тем более что и сами третейские суды 
иногда, как уже говорилось, представи-
телями государства с подозрением ква-
лифицируются в качестве инструмента 
«обхода закона». 

Необходимо отметить, что проблема 
арибтрабильности споров в связи с поня-
тием «обход закона» известна и зарубеж-
ной практике и доктрине56. Общеизвестно, 
что в западноевропейской литературе ак-
тивно обсуждался и обсуждается вопрос 
о международном коммерческом арби-
траже как средстве «обхода» правил ЕС о 
конкуренции: "So quite apart from the fact 
that hardcore violations entail serious harm 
to competition, and consequently increased 
interest in avoiding the evasion of EC com-
petition law in such cases, the EU legal order 
would vociferously condemn the misuse of 
arbitration in such cases as it is only because 
of such misuse that the EU legal order's en-
forcement mechanism is circumvented, and 
indeed it is only by such misuse that such 
deliberate violations are rendered enforce-
able" 57. 

Правда, сегодня эта проблема 
считается многими уже надуманной: "In 
any case, nowadays, there is not much room 
for evasion of EC competition law in arbitra-
tion. Arbitrators see the application of EC 
competition law as part of their profession 
and are ready to contribute to its uniformity 
and coherence. In addition, more and more 
arbitrators well informed of the peculiar is-
sues arising from EC competition law are 

54 СПС «Гарант»; Международный коммерческий 
арбитраж-, опыт отечественного регулирования. 
80 лет МАК при ТПП СССР/ТПП РФ. 1930-2010 гг.: 
Сб. избр. док. и аналит. материалов / ТПП РФ, 
МАК при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, кафедра 
международного частного и гражданского права; 
сост. и науч. ред. А.И. Муранов. М.: Инфотропик 
Медиа, 2011. С. 647. 

55 h t tp : / /www. lawf i rm.ru/ar t icLe/ index.php?id=929 
(доступно с 22 марта 2011 г.). 

56 Van der Elst R. Arbitrabil ite des litiges et fraude a la 
loi en droit international prive / / Revue critique de 
jurisprudence beige. 1981. P. 347 et suiv. 

s? Landolt Ph. Modernised EC Competition Law in 
international Arbitration. Kluwer Law International, 
2006. P. 215. 

http://www.lawfirm.ru/articLe/index.php?id=929
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willing to apply it even ex officio with con-
fidence and effectiveness. Consequently, the 
answer to the question whether arbitration 
can constitute a tool of circumventing EC 
competition law seems to be 'yes in theory' 
but 'no in practice'"58. 

22. Можно добавить, что внедрение 
в ГК РФ понятия «обход закона» объек-
тивно может привести к расширению 
использования понятия «обхода закона» 
при решении российскими государствен-
ными арбитражными судами вопросов 
международной подсудности споров. Как 
известно, в международном гражданском 
процессе существует такое явление, как 
forum shopping, которое зачастую объяв-
ляется подвидом международного «обхо-
да закона». 

Соответственно, не исключено, что 
обращение сторон правоотношения в тот 
или иной иностранный арбитраж может 
быть объявлено в России не чем иным, как 
forum shopping'ом. 

23. Особенно любопытно в связи со 
сказанным в предыдущем пункте то, что в 
свете такого явления, как treaty shopping, 
и по мере нарастания проблематики инве-
стиционного арбитража в России попытки 
какого-либо лица таким образом струк-
турировать свои инвестиции в Россию, 
чтобы подпадать под максимально благо-
приятное для него международное согла-
шение о защите инвестиций, с последую-
щим его обращением в соответствующий 
инвестиционный арбитраж согласно тако-
му соглашению также при помощи идей в 
новой редакции ст. 10 можно квалифици-
ровать как «обход закона». 

24. Но еще более интересно то, что по-
пытку привести в исполнение в иностран-
ном государстве арбитражное решение, 
отмененное в России (а такие прецеденты 
уже имеются), также при желании можно 
объявить «обходом российского закона». 

6. Некоторые дополнительные 
выводы 

Нет никаких сомнений в том, что раз-
работчики новой редакции ст. 10 ГК РФ 
(в составе рабочей группы были судьи и 
сотрудники ВАС РФ) руководствовались 
при внедрении в нее идеи «целей и инте-
ресов закона» целями и интересами систе-
мы государственных арбитражных судов, 
которые состоят, что очевидно, в приоб-
ретении еще большей власти через полу-
чение дополнительного права на свободу 
усмотрения в ходе правоприменения. И 
было бы странно упрекать их в том, что 
они руководствовались именно этим, а не 
заботой о развитии третейского разбира-
тельства в России. 

Дело в другом: важно понимать, что 
при всей риторике представителей систе-
мы государственных арбитражных судов о 
необходимости развития третейского раз-
бирательства в России, в том числе в целях 
снижения нагрузки на указанные суды (и 
в целом вполне искренней риторике), все 
же более важной задачей для них являет-
ся расширение полномочий и все большая 
власть через растущую свободу усмотре-
ния. Это понятно и объективно неизбежно 
(а с абстрактных позиций необходимости 
прогресса права России даже, возможно, 
не так уж и плохо), тем более в ситуации с 
наличием неэффективной системы судов 
общей юрисдикции (было бы хуже, если 
бы к расширению полномочий стреми-
лась она). 

Впрочем, не следует полагать, что вне-
дрение в ст. 10 ГК РФ понятия «обход за-
кона» приведет к каким-то катастрофиче-
ским последствиям для международного 
коммерческого арбитража в России. Да, 
определенные негативные последствия 
для него возможны, но тот проарбитраж-

58 Dempegiotis S.I. ЕС Competition Law and Regulation 1/2003 / / Journal of International 
International Arbitration in the Light of EC Arbitration. 2008. Vol. 25. Issue 3. P. 385. 



ный подход, который демонстрирует в 
последние годы ВАС РФ, позволяет наде-
яться на то, что общая проарбитражная 
тенденция будет сохранена. 

А то, что международный арбитраж 
мог бы прогрессировать в России сильнее 
и Россия могла бы становиться более при-
влекательным местом для арбитражных 
разбирательств с участием иностранных 
лиц, - отдельный, самостоятельный во-
прос. Сегодня в России достаточно и 
иных, причем более серьезных, факторов, 
негативно влияющих на этот процесс, не-
жели стремление внедрить понятие «об-
ход закона» в ГК РФ, в отсутствие которых 
международный арбитраж в России мог 
бы развиваться более успешно. 

Кстати, в попытке внедрения в • ГК 
РФ понятия «обход закона», нацеленной 
на интересы системы государственных 
арбитражных судов, можно увидеть и 
определенный позитив (хотя и в отдален-
ном будущем): она может стимулировать 
политико-правовую «конкуренцию» меж-
ду различными «ветвями власти», внутри 
судебной системы и между отдельными 
судьями, что в итоге будет для россий-
ского государства и российской правовой 
системы, включая международный арби-
траж, благом: конкуренция всегда способ-
ствует прозрачности и эффективности. 
Общеизвестно, что в Древнем Риме разви-
тие права было стимулировано конкурен-
цией между ius civile и ius gentium, в Европе 
на правовой прогресс весьма благоприят-
но повлияла конкуренция светских и кано-
нических судов, а в Англии - судов общего 
права и суда лорда-канцлера: «Фактиче-
ски именно ограничения, наложенные на 
юрисдикцию каждой из политий западно-
го христианского мира, включая и церков-
ную, сделали необходимым и возможным 

59 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха 
формирования. М.: Изд-во Московского универ-
ситета, 1994. С. 217. 

для каждой из них разработать не только 
законы, а систему законов, и даже бо-
лее того, систему права. Правитель, чья 
юрисдикция не ограничена ничем, может 
править посредством законов, но вряд 
ли у него хватит воли или воображения 
для приведения своих законов в связную, 
единую интеллектуальную систему, обла-
дающую сложной системой принципов, в 
том числе и таких, которые регулировали 
бы применение принципов к конкретным 
видам дел. На Западе соревнование и со-
трудничество соперничающих ограничен-
ных юрисдикций не только потребовало 
от каждой из них привести свое право в 
систему, но и дало каждой из них основу 
для этого. Частично такая основа обеспе-
чивалась всеобъемлющим диалектиче-
ским единством, которое скрепляло все 
эти системы вместе (пусть и слабо), а ча-
стично - особыми интересами и возмож-
ностями каждого из сообществ, обладав-
ших такой системой. 

Соревнование и сотрудничество между 
соперничающими ограниченными юрис-
дикциями не только сделало необходимой 
и возможной систематизацию права, но и 
привело к юридическому формулирова-
нию и разрешению ряда острейших по-
литических и нравственных проблем того 
времени. Тенденция превращать полити-
ческие и нравственные вопросы в право-
вые, которую Алексис де Токвиль считал 
характерной для Америки в начале XIX в., 
существовала, хотя и в меньшей степени, 
в западном обществе в целом начиная 
с конца XI и в XII столетии. Это способ-
ствовало чрезмерному легализму Запада 
в сравнении со многими другими циви-
лизациями и его сравнительному успеху 
в отвоевании свободы у политической и 
нравственной тирании»59. 

Очевидно и то, что на развитие права 
России определенная конкуренция между 
международным коммерческим арбитра-
жем и государственными арбитражны-



ми судами влияет уже много' лет, причем 
влияет позитивно. Внедрение в ГК РФ по-
нятия «обход закона» такую конкуренцию 

также в чем-то стимулирует60, что хотя бы 
отчасти сгладит негативные последствия 
подобного внедрения. 

60 Исходя из приземленно-обыденного и в целом 
внеюридического смысла понятия «обход зако-
на», можно, перефразируя, сказать: «Такая кон-

куренция - дело-то хорошее, да вот только повод 
не очень». 
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Установив право, регулирующее материально-правовые обя-
зательства сторон по договору, а также право, регулирующее во-
прос о действительности арбитражного соглашения, включенного 
в основной договор, заключенный между лицами, осуществляю-
щими деятельность в различных государствах, ни государствен-
ный суд, ни арбитры не могут быть застрахованы от того, что поми-
мо такого права, избранного сторонами или определенного 
с помощью коллизионных норм, суду или арбитражу не придется 
также принимать во внимание сверхимперативные нормы иных 
правовых систем, имеющих связь с предметом спора. Автор этой 
статьи, помимо анализа прецедентов западных арбитражей, свя-
занных с применением сверхимперативных норм, формулирует 
также критерии, с учетом которых норма иностранного закона мо-
жет рассматриваться в качестве сверхимперативной в контексте 
проведения международного коммерческого арбитража. 

А.Н. ЖИЛЬЦОВ, 
кандидат юридических наук, 

начальник отдела Исследовательского центра частного права, 
ассоциированный партнер юридической фирмы "Интра " 

Императивные нормы 
в международном коммерческом арбитраже 

Эволюция международного ком-
мерческого арбитража во вто-

рой половине прошлого столетия 
сопровождалась последовательной 
либерализацией национального ар-
битражного законодательства и при-
знанием той особой роли, которую 
данный институт призван играть 
в международной торговле. В насто-
ящее время большинство националь-
ных законов, посвященных регули-
рованию международного коммерче-
ского арбитража, предоставляют 
сторонам и арбитрам широкую сте-
пень свободы в определении арбит-
ражной процедуры и позволяют свес-
ти к минимуму возможность судебно-

го вмешательства в процесс. Данные 
тенденции в регулировании деятель-
ности арбитража сопровождались 
и утверждением особой методологии 
определения арбитрами права, под-
лежащего применению к существу 
спора. Как будет показано ниже, ар-
битражная практика демонстрирует 
не только широкую степень свободы 
сторон избирать применимое право 
к своим отношениям, но также 
и многообразие методов, к которым 
прибегают арбитры при определе-
нии компетентного правопорядка 
при отсутствии волеизъявления сторон 
о подлежащем применению праве1. 
В качестве аргументации, используе-

1 Об особенностях определения применимого права международным коммерческим 
арбитражем согласно российскому законодательству см.: Бардина М.П. Определение пра-
ва, применимого к существу спора, в практике МКАС // Актуальные вопросы международ-
ного коммерческого арбитража. М., 2002. С. 21-36. 



мой для обоснования широких сво-
бод арбитров в процессе определе-
ния применимого права, обычно 
ссылаются на договорный характер 
арбитража и, следовательно, верхо-
венство воли сторон, отсутствие 
в международном коммерческом 
арбитраже lex fori в традиционном 
понимании этого термина2, а также 
на тот факт, что международный 
арбитр не является представителем 
судебной власти какого-либо кон-
кретного государства, и на потреб-
ность современного делового сооб-
щества в более гибкой методологии 
определения применимого права. 

Несмотря на в целом прогрессив-
ное развитие правового регулирова-
ния деятельности международного 
арбитража, идущее по пути его даль-
нейшей либерализации и имеющее 
своей целью создание максимально 
благоприятных условий для разре-
шения международных коммерче-
ских споров, рассматриваемые тен-
денции очевидно приводят и к воз-
никновению новых проблем. Одной 
из таких проблем в контексте опре-
деления применимого права является 
растущая возможность использова-
ния международного коммерческого 
арбитража как средства для обхода 
императивного законодательства 
тех стран, сфера интересов которых 
оказывается затронутой соответству-
ющей сделкой сторон. Это обстоя-
тельство подтверждается значитель-

ным числом публикаций на данную 
тему3 и делает особенно актуальным 
критический анализ современного 
состояния арбитражной доктрины 
и практики по вопросу отношения 
международных арбитров к возмож-
ности применения императивных 
норм связанных с правоотношением 
правовых систем к существу спора4. 
Данный анализ, однако, неизбежно 
предполагает первоначальное рас-
смотрение специфики методологии 
определения применимого права 
в международном коммерческом 
арбитраже. 

I. Специфика методологии 
определения применимого 

права в международном 
коммерческом арбитраже 

" ациональный суд, столкнувшись 
.с проблемой определения пра-

ва, подлежащего применению к меж-
дународному контракту, практиче-
ски не имеет иной альтернативы, 
кроме как следовать предписаниям 
международного частного права lex 
fori. В соответствии с принципом ав-
тономии воли сторон, закрепленным 
в законодательстве практически всех 
стран, международный контракт ре-
гулируется правом, избранным сто-
ронами. При отсутствии волеизъяв-
ления сторон о подлежащем приме-
нению праве компетентный правопо-
рядок подлежит у с т а н о в л е н и ю 
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2 Данный принцип широко признан не только в теоретических работах по арбитражу, 
но и в арбитражной практике: во многих делах арбитры начинают поиск применимого пра-
ва с заявления об отсутствии у международного арбитража lex fori. См., напр., арбитраж-
ное решение от 10.10.73 по делу BP v. Libya. (Yearbook Commercial Arbitration. Vol. V 
(1980). P. 148). 

3 См., напр.: Mann F.A. Dangers ahead in 1989 // Business Law Brief. December 1988. P. 19-20; 
Prioux R. Le juge et l'arbitre face aux lois ёйга^ёгев d'application immediate dans les contrats 
internationaux: les nouvelles possibilites offertes par la loi du 14 juillet 1987 // Revue de Droit 
Commercial Beige. 1988. P. 251-295; Weigand F.-B. Evading EC Competition Law by Resorting 
to Arbitration // Arbitration International. 1993. Vol. 9. No. 3. P. 249-258. 

4 Ввиду новизны института сверхимперативных норм для российского права, настоящая 
статья базируется преимущественно на анализе зарубежных законодательства и судебно-
арбитражной практики. 

2 "Международный коммерческий арбитраж" № 2 
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при помощи КОЛЛИЗИОННЫХ норм lex 
fori, локализующих соответствую-
щее правоотношение в конкретной 
правовой системе. Подобная схема, 
однако, не обязательна для междуна-
родных арбитров. Анализ законода-
тельства и обобщение арбитражной 
практики позволяют сделать вывод 
о том, что в области международно-
го коммерческого арбитража сложи-
лась особая методология определе-
ния применимого права. 

Рассмотрение специфики методоло-
гии определения применимого права 
в международном коммерческом 
арбитраже целесообразно начать 
с принципа автономии воли сторон. 
Как и судья, международный арбитр 
по общему правилу связан волей сто-
рон о подчинении их договора согла-
сованным правовым нормам. Такая 
обязанность особенно очевидна в ар-
битраже ввиду договорной природы 
полномочий арбитра. 

Применительно к ситуации, когда 
стороны не избрали применимое 
право, арбитражная практика демон-
стрирует следующие основные до-
ступные международным арбитрам 
методы решения коллизионной про-
блемы. 

1. Первый метод состоит в уста-

новлении применимых материаль-
ных норм через применение колли-
зионной нормы места нахождения 
арбитража (lex loci arbitri). Именно 
такой метод используется судами, 
и потому его можно охарактеризо-
вать как традиционный5. Характер-
но, что при использовании данного 
метода арбитры по-разному аргумен-
тируют свое решение применить 
коллизионные нормы lex loci arbitri -
некоторые исходили из принципи-
альной необходимости определения 
применимого права таким способом6, 
в то время как другие использовали 
этот метод лишь как наиболее удоб-
ный, с учетом конкретных обстоя-
тельств дела, способ решения колли-
зионной проблемы7. 

2. В качестве самостоятельного 
метода определения компетентного 
правопорядка можно назвать приме-
нение коллизионной нормы, кото-
рую арбитр, с учетом обстоятельств 
дела, сочтет применимой (надлежа-
щей). Примечательно, что использо-
вание данного метода во многих слу-
чаях приводило к применению кол-
лизионной нормы lex loci arbitri, ко-
торую арбитры по разным причинам 
признавали надлежащей8. В целом 
арбитражная практика демонстриру-

5 См., напр.: Решение МТП № 1455/1967 // Yearbook Commercial Arbitration. Vol. Ill 
(1978). P. 215-216; Решение МТП № 1803/1972 // Yearbook Commercial Arbitration. Vol. V 
(1980). P. 177-185. 

Данный подход традиционно использовался арбитражными судами при торговых пала-
тах стран - членов СЭВ и до недавнего времени являлся доминирующим в практике МКАС 
(см.: Розенберг М.Г. Практика международного коммерческого арбитражного суда: 
Науч.-практ. коммент. М., 1997. С. 235; см. также решение ВТАК от 22.05.75, дело 
№ 95/1973; решение ВТАК от 01.04.76, дело № 122/1975, решение ВТАК от 08.09.75, дело 
№ 78/1974, опубликованные в кн.: Арбитражная практика. Часть 8: Практика ВТАК 
1975-1978 / Отв. ред. В. А. Кабатов. М., 1983. С. 62-64, 66, 74). 

6 Такой ход рассуждений был использован в решении МТП № 5460/1987 (Yearbook 
Commercial Arbitration. Vol. XIII (1988). P. 106), неопубликованных решениях МТП 
№ 4095/1984 и № 4558/1984 и др. 

7 См., напр.: Решение МТП № 2637/1975 // Yearbook Commercial Arbitration. Vol. II (1977). 
P. 155. 

8 См., напр.: Решение МТП № 6401/BGD, Westinghouse International Projects Company 
et al. v. National Power Corporation and the Republic of Philippines (International Arbitration 
Report. Vol. 7. № 1 (1992), Sec. B. P. 1-130), в котором тот факт, что стороны избрали мес-
том арбитража Швейцарию, был расценен арбитрами как указание на то, что "примени-
мой" коллизионной нормой является коллизионная норма швейцарского права. 



ет отсутствие четких критериев оп-
ределения, какая коллизионная нор-
ма является "применимой"9. 

3. Отдельным методом решения 
коллизионной проблемы в междуна-
родном арбитраже можно считать 
кумулятивное применение коллизи-
онных норм связанных с правоотно-
шением правовых систем. В соответ-
ствии с этим подходом арбитр анали-
зирует коллизионные нормы связан-
ных с п р а в о о т н о ш е н и е м стран 
и в том случае, когда они все приво-
дят к одному и тому же результату, 
устанавливает применимое матери-
альное право, прямовыраженно 
обосновывая свой выбор применени-
ем нескольких коллизионных сис-
тем. Хотя очевидно, что в случае 
отсутствия противоречия между кол-
лизионными нормами нескольких 
стран идентичное решение могло бы 
быть достигнуто и путем применения 
коллизионной нормы лишь одной 
из этих стран, тем не менее арбитры 
зачастую предпочитают исходить 
именно из кумулятивного примене-

ния коллизионных норм, стремясь 
таким образом обеспечить макси-
мальную эффективность выносимо-
го ими решения10. 

4. Самостоятельным методом опре-
деления применимых к правоотноше-
нию материальных норм является 
применение арбитрами общих прин-
ципов коллизионного права. В отли-
чие от предыдущего метода данный 
подход предполагает установление 
арбитром принципов международно-
го частного права, свойственных 
всем или большинству стран11. 

5. Отдельным методом установле-
ния компетентного правопорядка, 
используемым в международном ар-
битраже, является непосредственное 
применение материальных норм пра-
ва, минуя обращение к коллизион-
ным нормам (voie directe)12. Хотя 
в большинстве случаев использова-
ния данного метода речь идет о при-
менении национальных материаль-
но-правовых норм, в ряде арбитраж-
ных решений арбитры напрямую 
п р и м е н я л и н е н а ц и о н а л ь н ы е 

9 Например, в решении МТП № 3130/1980 единоличный арбитр, применяя надлежащую 
коллизионную норму, пришел к выводу о подчинении договора материальному праву 
Франции по той причине, что сам арбитр был французом и местом арбитража была Фран-
ция (см.: Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985. Jarvin S., Derains Y., eds. Deventer. 
1990. P. 417-422). В решении МТП № 6527/1991 арбитры, определяя применимое право 
в соответствии с надлежащей коллизионной нормой, посчитали возможным применить об-
щие принципы международного частного права "как они сформулированы в международ-
ных конвенциях" (см.: Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XVIII (1993). P. 44-46). 

10 Данный метод был использован арбитрами, в частности, в решении МТП № 953/1956 
(Yearbook Commercial Arbitration. Vol. Ill (1978). P. 214-215); решении МТП № 2930/1982 
(Yearbook Commercial Arbitration. Vol. IX (1984). P. 105-108); решении МТП № 6281/1989 
(15 Yearbook Commercial Arbitration (1990). P. 96-101); решении МТП № 7197/1992 (Clunet, 
1993. Vol. 120. P. 1029-1037). Более подробно об этом методе см: Derains Y. L'application 
cumulative par l'arbitre des systfemes de conflit de lois int6ressees au litige // Rev. Arb. (1972). 
P. 121. 

11 В качестве примеров использования данного метода арбитрами могут быть названы 
решение МТП № 1422/1966 (Clunet, 1974. Vol. 101. P. 884); решение МТП № 4996/1985 
(Collection of ICC Arbitral Awards 1986-1990. Jarvin S., Derains Y., Amaldez /•-/., eds. 
Deventer, 1994. P. 292-295); решение МТП № 6527/1991 (Yearbook Commercial Arbitration. 
Vol. XVIII (1993). P. 44). 

12 См, напр., решение МТП № 4402/1983 (Yearbook Commercial Arbitration. Vol. IX (1984). 
P. 140); решение МТП № 4381/1986 (Collection of ICC Arbitral Awards 1986-1990. Op. cit. 
P. 265). См. также: Sanders P. The Introduction of UNCITRAL's Model Law on International 
Arbitration into German Legislation // Jahrbuch fuer die Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit. 
Glossner O., ed„ Band 4,1990. P. 123-124. 



н о р м ы lex т е г с a t о г i а 13. 
6. В ряде дел арбитры использовали 

метод кумулятивного применения свя-
занных с правоотношением материаль-
ных правовых систем. Аналогично ку-
мулятивному применению коллизион-
ных норм данный подход предполагает 
сравнение арбитром материальных 
норм права нескольких связанных с пра-
воотношением правовых систем 
и, при отсутствии противоречия между 
ними, вынесение решения на их основе14. 

Некоторые из указанных методов 
определения применимого матери-
ального права нашли свое закрепле-
ние также в национальном законода-
тельстве, международных соглаше-
ниях и арбитражных регламентах. 
Так, применение арбитром "надле-
жащей" коллизионной нормы пред-
усмотрено статьей 7(1) Европейской 
конвенции о внешнеторговом арбит-
раже 1961 года, статьей 28(2) Типово-
го закона ЮНСИТРАЛ о междуна-
родном коммерческом арбитраже 
1985 года, статьей 33(1) Арбитраж-
ного р е г л а м е н т а Ю Н С И Т Р А Л . 
Метод прямого применения арбитром 

"надлежащих" материальных норм, 
в частности, закреплен в статье 1496 
Гражданского процессуального ко-
декса Франции, статье 1054(2) Закона 
об арбитраже Нидерландов 1986 года, 
статьей 17 Арбитражного регламента 
МТП 1998 года, статье 28 Регламента 
международного арбитража Амери-
канской арбитражной ассоциации. 

связи с наличием множества ме-
1 тодов определения применимого 

права, доступных международным 
арбитрам, возникает вопрос о воз-
можности контроля со стороны на-
циональных судебных органов, равно 
как и самих сторон, за надлежащим 
решением коллизионной проблемы 
арбитром и пределах такого контро-
ля. Анализ указанной проблемы поз-
воляет сделать вывод, что возможно-
сти контроля за решением арбитром 
коллизионной проблемы как на ста-
дии подачи ходатайства об отмене 
арбитражного решения, так и на ста-
дии его признания и приведения в ис-
полнение хотя полностью и не исклю-
чены, но существенно ограничены15. 

13 Так, в решении МТП № 3540/1980 арбитры, подтвердив свое решение установить при-
менимое право минуя коллизионную, стадию, решили, что договор регулируется lex тегса-
toria (см.: Yearbook Commercial Arbitration. Vol. VII (1982). P. 124-134). Широкая свобода 
арбитров в вопросах определения применимого права, в частности право рассматривать 
спор в соответствии с lex mercatoria при отсутствии оговорки о применимом праве в дого-
воре, нашла свое подтверждение и в ряде судебных решений (см., напр.: UK Court 
of Appeal, 9-13 March 1987, D.S. T. v. Rakoil // Lloyd's Law Reports. (1987). Vol. 2. P. 246-258). 
В решении МТП № 4650/1985, наоборот, арбитры, прибегнув к данному подходу, заключи-
ли, что lex mercatoria может подлежать применению к договору лишь в случае, когда это 
прямо предусмотрено соглашением сторон, и применили национальную систему права, что 
соответствует доминирующему в научной литературе мнению о возможности применения 
lex mercatoria в арбитраже (см.: Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XII (1987). P. 112). 

14 См., напр., решение МТП № 2886 (Clunet, 1978. Vol. 105. P. 996); решение МТП 
№ 2272/1975 (Yearbook Commercial Arbitration. Vol. II (1977). P. 151-152); решение МТП 
№ 4330/1983 (неопубликованное). О случаях использования данного метода национальны-
ми судами см.: D'Oliveira H.U. Foreign Law and International Legal Cooperation // Hague-
Zagreb Essays 2. Product Liability, Road Transport, Foreign Law. The Hague, 1978. P. 216. 

15 См.: Карабелъников Б.P. Признание и приведение в исполнение иностранных арбит-
ражных решений: Науч.-практ. коммент. к Нью-Йоркской конвенции 1958 года. М., 2001. 
С. 172-173. 

При этом, однако, не следует толковать тенденцию, направленную на ограничение вме-
шательства государственных судов в решения международных коммерческих арбитражей, 
как абсолютную догму. См., напр., аннулирующее решение Комитета ad hoc Международ-
ного центра по урегулированию инвестиционных споров от 03.05.85 по делу Klockner 
Industrie-Anlagen GmbH v. United Republic of Cameroon (Yearbook Commercial Arbitra-



Применительно к этой ситуации воз-
никает вопрос о том, насколько от-
меченная широкая свобода арбитров 
в установлении применимых норм 
права, сопровождающаяся отсутст-
вием серьезного контроля над этим 
процессом со стороны национальных 
судебных органов, подразумевает 
и свободу арбитров не применять 
или не принимать во внимание сверх-
императивное законодательство свя-
занных с правоотношением право-
вых систем. При этом необходимо 
отметить, что большая по сравнению 
с национальными судами свобода ус-
мотрения при определении примени-
мого права в международном ком-
мерческом арбитраже, в частности 
возможность определения компе-
тентного правопорядка на основе 
"надлежащей" коллизионной нормы 
или разрешения спора непосредст-
венно на основе избранных арбитром 
"надлежащих" материально-право-
вых норм, не может не означать, что 
окончательное решение арбитра за-
висит от его понимания конкретных 
обстоятельств дела, наличия и степе-
ни связи между договором и соответ-
ствующим государством, от необхо-
димости обеспечить исполнимость 
решения и, наконец, от интересов 
и ожиданий сторон16. Но рассматри-

ваемое в международном коммерче-
ском арбитраже дело может затраги-
вать и интересы третьих лиц, обще-
ства в целом, а также интересы госу-
дарств, тем или иным образом 
связанных с конкретным правоотно-
шением. Такие интересы в междуна-
родном частном праве находят свое 
выражение не только через принци-
пы публичного порядка, но и через 
нормы непосредственного примене-
ния, направленные на подчинение се-
бе соответствующего правоотноше-
ния или его аспекта независимо 
от применимого к такому отноше-
нию права, устанавливаемого как 
на основании волеизъявления сто-
рон, так и в силу применимых колли-
зионных принципов17. При том, что 
выбор арбитражного способа рас-
смотрения спора предполагает и вы-
бор особой методологии определе-
ния применимого права, проблема 
отношения международных арбит-
ров к сверхимперативным нормам 
есть отражение более общей пробле-
мы - соотношения интересов участ-
ников внешнеэкономических отно-
шений в установлении максимально 
благоприятного для них режима, 
с одной стороны, и особо значимых 
общественных интересов, связанных 
с конкретным правоотношением 

о 
а 
S ю а о 

о 
Ф т а ш 

X < 
о а о X < 

tion.Vol. XI (1986). Р. 162-184). В данном деле одна из сторон потребовала отмены арбит-
ражного решения на том основании, что оно было вынесено без применения национально-
го права государства стороны спора, что требовалось в соответствии со статьей 42(1) 
Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физически-
ми или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.). Комитет 
ad hoc, ссылаясь на решение Постоянной палаты правосудия в Гааге от 25.10.10 по делу 
Orinoco Steamship Company, истолковал статью 52(1)(в) Конвенции, предусматривающую 
возможность отмены решения в случае превышения арбитром своих полномочий, 
как относящуюся и к той ситуации, когда арбитр вынес решение в нарушение предписаний 
статьи 42(1) об определении применимого права. 

16 Как отмечал В. Данилович, "если исходить из договорной природы полномочий арби-
тра, то решение им проблемы применимого права должно прежде всего основываться 
на интересах сторон" (см.: Danilowicz V. The choice of applicable law in international arbitra-
tion // Hastings International and Comparative Law Review. Vol. 9.1986. P. 283). 

17 Более подробно об институте сверхимперативных норм в международном частном 
праве см.: Жильцов АЛ. Комментарий к статье 1192 ГК РФ // В кн.: Комментарий к части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. A.JI. Маковского, 
Е.А. Суханова. М., 2002. С. 347-356. 
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государств, выраженных через нор-
мы непосредственного применения, -
с другой. Если исходить из абсолют-
ного верховенства интересов сторон 
в международном коммерческом ар-
битраже, то тогда данный институт 
может превратиться в механизм об-
хода императивного законодательст-
ва государств, сферу интересов кото-
рых затрагивает конкретная сделка. 
Это не может не сказаться на отно-
шении к нему национального законо-
дателя, что впоследствии приведет 
к сужению сферы отношений, при-
менительно к которым будет допус-
каться арбитражное разбирательст-
во споров. Однако неизбежное, 
на наш взгляд, признание значимости 
в международном коммерческом 
арбитраже сверхимперативного за-
конодательства связанных с правоот-
ношением правовых систем должно 
тем не менее сопровождаться и уче-
том особой специфики внешнеэконо-
мических отношений, что предпола-
гает установление и особой методо-
логии определения применимости 
сверхимперативных норм в междуна-
родном коммерческом арбитраже. 
Попытка выявления указанной мето-
дологии и будет предпринята в после-
дующих разделах настоящей статьи. 

2. Применение императивных 
норм международными 

коммерческими 
арбитражными судами 

"еобходимо подчеркнуть, что 
. в международном коммерче-

ском арбитраже императивные нор-
мы внутреннего права подлежат при-
менению или, соответственно, устра-
нению по той же схеме, что исполь-
зуется национальными судами, - вы-
бор иностранного права сторонами 
или отсылка к нему коллизионной 
нормы подразумевают применение 
к п р а в о о т н о ш е н и ю внутренних 
императивных норм компетентного 
правопорядка с одновременным ис-
ключением действия внутренних им-
перативных норм lex fori. Действие же 
в международном арбитраже норм 
непосредственного применения 
обладает особой спецификой. 

Специфика отношения междуна-
родных арбитров к императивным 
нормам обусловлена договорным ха-
рактером полномочий арбитров 
и общепризнанным отсутствием 
в международном коммерческом ар-
битраже lex fori в традиционном по-
нимании этого термина - как право-
вой системы, имеющей априорный 
приоритет для арбитров18. Отсутст-
вие lex fori в международном ком-
мерческом арбитраже подразумева-
ет равную значимость для арбитра 
всех правовых систем, имеющих 
связь с правоотношением19. Из этого 
следует, что в отличие от судьи 
арбитр не должен, во-первых, исхо-
дить из априорной обязательности 
для него императивных норм lex 
arbitri (разумеется, при учете их це-
ли) и, во-вторых, отдавать приоритет 
императивным нормам lex arbitri 
по отношению к императивным нор-
мам иностранных правовых систем 

18 См., напр.: Maniruzzaman A.F. International Commercial Arbitration: The Conflict of Laws 
Issues in Determining the Applicable Substantive Law in the Context of Investment Agreements 
// N.I.L.R. Vol. 40. No. 2. P. 207; Klein F. The law to be applied by the arbitrators to the 
substance of the dispute // The Art of Arbitration, 1982, Deventer. P. 194. 

19 См., напр., решение МТП № 6401/BGD, Westinghouse International Projects Company 
et al. v. National Power Corporation and the Republic of Philippines (International Arbitration 
Report. Vol. 7. No 1.1992. Section B. P. 29-30), в котором арбитры отметили, что в отличие 
от национальных судов они не являются связанными лишь избранным сторонами правом 
и в той мере, в какой они посчитают это надлежащим, могут принять во внимание нормы 
других правовых систем, имеющих связь с правоотношением. 



в случае существования противоре-
чия между ними. 

Несмотря на методологическую 
важность вывода о том, что арбитр 
не должен автоматически отдавать 
предпочтение императивному зако-
нодательству места рассмотрения 
спора по отношению к императив-
ным нормам других правовых сис-
тем, который означает, что арбитр 
в отличие от судьи должен больше 
основываться на осуществлении 
беспристрастного анализа целей 
претендующих на применение им-
перативных норм, для определения 
роли императивного законодатель-
ства в международном коммерче-
ском арбитраже необходимо разре-
шить и ряд других проблем. Преж-
де всего, необходимо определить, 
имеет ли арбитр в принципе право 
применять императивные нормы. 
Если да, то является ли применение 
императивных норм обязанностью 
арбитра? И, наконец, наиболее 
важная проблема - установление 
критериев, которыми должен руко-
водствоваться арбитр при решении 
вопроса о том, должна ли быть при-
менена конкретная императивная 
норма. 

В настоящее время одной из тен-
денций в области регулирования де-
ятельности международного ком-
мерческого арбитража является 
расширение круга отношений, при-
менительно к которым допустимо 
арбитражное разбирательство спо-
ров. В соответствии с этой тенден-
цией все большее признание полу-
чает и право арбитров рассматри-
вать споры, затрагивающие сферу 

действия императивного законода-
тельства. Признание за арбитрами 
такого права ввиду самой специфи-
ки императивного законодательст-
ва, абсолютно исключающего ка-
кую-либо автономию воли сторон 
в пределах сферы своего примене-
ния, не м о ж е т не п р е д п о л а г а т ь 
и обязанность арбитров в соответ-
ствующих случаях применять импе-
ративные нормы. 

Несмотря на очевидную значи-
мость проблемы применения импе-
ративных норм в международном 
коммерческом арбитраже, ни один 
из известных автору источников 
н о р м а т и в н о г о х а р а к т е р а к а к 
на уровне национального законода-
тельства, так и на уровне междуна-
родной унификации не содержит 
прямовыраженного регулирования 
по проблеме императивного зако-
нодательства в международном ар-
битраже. Среди немногочисленных 
и с т о ч н и к о в н е н о р м а т и в н о г о 
характера, потенциально значимых 
для м е ж д у н а р о д н ы х а р б и т р о в 
по рассматриваемой проблеме, сле-
дует назвать Юридическое руковод-
ство по составлению международ-
ных договоров по строительству 
п р о м ы ш л е н н ы х с о о р у ж е н и й 
ЮНСИТРАЛ 1997 года20 и Резолю-
цию Института международного 
права "Надлежащее право договора 
в соглашениях между государством 
и иностранным частным лицом" 
1979 года21. Учитывая ограниченное 
число источников в рассматрива-
емой области, последующий анализ 
будет основан на судебно-арбит-
ражной практике и доктрине. 

о а ь~ 5 
ю 
а 
о 
>s S 
о ф 
т а 
Ф 

•S JJ X < 
о а о х >-
< 

20 Указанное Руководство содержит положение о потенциальной применимости импера-
тивных норм ряда правовых систем к международным договорам по строительству промы-
шленных сооружений. См.: Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Con-
struction of Industrial Works. UN Doc. A/CN.9/SER.B/2. New York, 1988. P. 304-305. 

21 В целом подтверждая принцип автономии воли сторон, данная Резолюция прямовыра-
женно оговаривает возможность ее ограничения действием императивных норм. 
См.: AnnlDI. Vol. 58. Tome 2. 1979. P. 193. 
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2.1. Применение императивных 
норм места нахождения 

арбитражного суда 
(lex loci arbitri) 

оминирующий подход в совре-
менной отечественной и зару-

бежной правовой науке отрицает 
превалирование норм lex fori в меж-
дународном коммерческом арбитра-
же. Из этого следует, что арбитр 
не должен проводить различие меж-
ду императивными нормами lex fori 
(вернее - lex loci arbitri) и императив-
ными нормами других связанных 
с правоотношением правовых сис-
тем. Таким образом, императивные 
нормы lex loci arbitri должны рассма-
триваться арбитрами как имеющие 
равную значимость с императивны-
ми нормами иных связанных с право-
отношением правовых систем, 
за исключением права, регулирую-
щего это правоотношение (lex 
causae), императивные нормы кото-
рого, как будет показано ниже, 
не могут не иметь определенного 
приоритета. Разумеется, при этом lex 
loci arbitri и lex causae не должны сов-
падать. Другими словами, вопрос 
о применении императивной нормы, 
входящей в состав lex loci arbitri, дол-
жен решаться исходя из степени свя-
зи между ситуацией и соответствую-
щей нормой, а не из механического 
признания верховенства императив-
ных норм права местонахождения 
арбитражного суда. 

Несмотря на теоретическую ло-
гичность рассмотренного подхода, 
особенно если принять во внимание 
тот факт, что место арбитражного 
разбирательства по общему правилу 
определяется исходя из удобства сто-
рон и потому едва ли может рассмат-
риваться как важный связующий 

фактор, возможность подачи хода-
тайства об отмене решения в суды 
страны, где находится арбитраж, 
придает императивным нормам lex 
loci arbitri с чисто практической точ-
ки зрения дополнительный вес. Хотя, 
как было сказано выше, возмож-
ность судебного контроля над реше-
нием арбитром коллизионной про-
блемы при подаче ходатайства об от-
мене решения весьма ограничена, 
все же нельзя исключать вероят-
ность того, что арбитражное реше-
ние будет отменено в случае игнори-
рования арбитрами императивной 
нормы lex loci arbitri, которую мест-
ные суды в аналогичной ситуации 
были бы обязаны применить. С дру-
гой стороны, представляется малове-
роятной возможность отмены реше-
ния, при вынесении которого арбитр, 
несмотря на прямовыраженное под-
чинение договора иной правовой 
системе, применил императивную 
норму lex loci arbitri, обязательную 
для местных судов22. Хотя данные 
практические соображения имеют 
определенное значение при установ-
лении применимости императивных 
норм lex loci arbitri, они ни в коей ме-
ре не должны умалять общий вывод 
об отсутствии априорного приорите-
та этих норм в арбитраже. 

Современная арбитражная практи-
ка демонстрирует два основных под-
хода к определению значимости им-
перативных норм права местонахож-
дения арбитражного суда. Арбитры, 
придерживающиеся традиционных 
взглядов на правовую природу арби-
тража, применяют императивные 
нормы lex loci arbitri по той же схеме, 
что и национальные суды. Например, 
в решении Морской арбитражной 
комиссии от 18.05.84 № 25/1981 
по делу Simcoma v. Черноморское 

22 См.: Samuel A. Jurisdictional Problems in International Commercial Arbitration: A Study 
of Belgian, Dutch, English, French, Swedish, Swiss, US and West German Law. Zurich, 1989. 
P. 235-236. 



морское пароходство арбитры при-
менили императивную норму Кодек-
са торгового мореплавания Россий-
ской Федерации об ограничении от-
ветственности перевозчика23. Арбит-
ры, исходящие из договорной 
природы арбитража и соответствую-
щей ей методологии определения 
применимого права, оправдывают 
применение местной императивной 
нормы ее особой целью и связью 
правоотношения с lex loci arbitri. 
Например, в решении от 20.07.92 
№ 1491, вынесенном Арбитражным 
судом при Палате национального 
и международного арбитража в Ми-
лане, арбитры признали недействи-
тельным соглашение сторон ввиду 
действия положений об эмбарго 
против Ирака, являющихся частью 
итальянского права (lex loci arbitri), 
подчеркнув при этом, что применение 
данных положений оправдано их осо-
бой целью и сферой применения24. 

Обязанность арбитров учитывать 
императивные нормы местонахожде-
ния арбитража была подтверждена 
в решении Верховного суда ФРГ 
по делу SPA Massolombrada v. 
Fruchtruck GmbH. Спор по данному 
делу возник из договора между 
итальянским производителем товара 
и немецким дистрибьютором, кото-
рый содержал положение, противо-
речащее статье 85(1) Римского дого-
вора об учреждении ЕС. Верховный 
суд отказался привести в исполнение 
арбитражное решение, обязываю-
щее немецкую сторону возместить 
убытки итальянской стороне, указав, 
что, признавая право одной из сто-

рон на возмещение убытков, арбит-
ражное решение тем самым косвен-
но одобряет условия договора, про-
тиворечащие императивному зако-
нодательству ЕС и Германии25. 

П р и р а з л и ч и и в м е т о д о л о г и и 
обоснования применения импера-
тивных норм lex loci arbitri практи-
ческий результат двух подходов 
одинаков26. 

2.2. Применение императивных 
норм права, регулирующего 

отношение сторон 

" рименительно к ситуации, когда 
. императивные нормы входят 

в состав права, применимого к отно-
шению сторон, преобладающий под-
ход в доктрине состоит в обоснова-
нии необходимости применения 
арбитрами норм соответствующей 
правовой системы как единого цело-
го, включая императивные и диапо-
зитивные нормы27. Из этого, в част-
ности, следует, что проводимое 
различие между императивными 
нормами в смысле внутреннего граж-
данского права и нормами непосред-
ственного применения теряет свое 
значение в рассматриваемом контек-
сте. Так, например, в неопубликован-
ном арбитражном решении МТП 
№ 3803/1984, подчеркивая обяза-
тельность императивных норм из-
бранного сторонами швейцарского 
правопорядка, арбитр употребил 
термин "императивные нормы" 
в самом широком смысле. 

Применительно к императивным 
нормам применимого права выска-
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23 См.: Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XIV (1989). P. 203-206. 
24 См.: Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XVIII (1993). P. 80-91. 
25 Верховный суд ФРГ, 27 февраля 1969 г. См.: Delaume G.R. What is an International 

Contract? An American and a Gallic Dilemma // I.C.L.Q. 1979. Vol. 28. P. 258-279. 
26 О применении императивных норм lex loci arbitri в практике МКАС при ТПП РФ 

см.: Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международ-
ного коммерческого арбитражного суда. М., 2000. С. 20-26. 

27 См., напр., комментарий Ярвина и Дирэйна к решению МТП № 2811/1978 (Collection 
of ICC Arbitral Awards 1974-1985. Op. cit. P. 345). 



•ji.iua.'iaci. точка зрения, согласно 
NiiTopon ирГштрм должны по-разно-
му отпоим п.си к нозможному приме-
нению таких императивных норм 
в зависимости от того, было ли при-
менимое право избрано сторонами 
или определено арбитром. По мне-
нию французского юриста Дирэйна, 
в первом случае императивные нор-
мы абсолютно обязательны для ар-
битра255. Причина такого приоритета 
императивных норм права, избран-
ного сторонами, состоит в особой 
значимости для арбитров волеизъяв-
ления сторон о подлежащем приме-
нению праве. Во втором случае, ссы-
лаясь на арбитражное решение МТП 
№ 4132/1983, в котором арбитры ре-
шали вопрос о применении импера-
тивных норм до установления подле-
жащего применению правопорядка29, 
Дирэйн полагает, что арбитр должен 
подходить к определению значимос-
ти императивных норм на основе 
анализа их цели, наличия связи с кон-
кретным правоотношением и иных 
факторов и независимо от того, явля-
ются ли они частью подлежащей 
применению системы права. Други-
ми словами, в ситуации, когда сторо-
ны не выразили своей воли относи-
тельно подлежащего применению 
права , а р б и т р д о л ж е н исходить 
из равной значимости императивных 
норм всех связанных с отношением 
правовых систем. В рассматривае-
мом подходе не представляется пра-
вомерной абсолютизация воли сто-
рон в отношении входящих в приме-
нимое право императивных норм. 
При том, что, как правило, импера-
тивные нормы направлены на при-
дание недействительности противо-

речащим им договорным положени-
ям, наличие в избранном сторонами 
праве императивной нормы скорее 
приведет к эффекту обратному то-
му, на который рассчитывали сторо-
ны. Возможность возникновения 
подобных ситуаций предполагает 
необходимость учета конкретных 
обстоятельств дела, целей соответ-
ствующей нормы, наличия доста-
точно тесной связи между избран-
ным правопорядком и правоотноше-
нием и в случае выбора права сторо-
нами. 

В контексте рассмотрения вопроса 
о применимости императивных норм 
подлежащей применению системы 
права нельзя не коснуться проблемы 
отношения арбитров к прямовыра-
женному исключению сторонами 
действия конкретных императивных 
норм, являющихся частью примени-
мого права. В такой ситуации30, кото-
рая, насколько известно автору, еще 
не встречалась в опубликованных 
арбитражных решениях, необходимо 
исходить из существования двух ви-
дов императивных норм: императив-
ных норм в смысле внутреннего 
гражданского права и норм непо-
средственного применения. Исклю-
чение сторонами действия импера-
тивных норм, выражающих не на-
столько значимые социально-эконо-
мические цели, чтобы рассматривать 
их как нормы непосредственного 
применения, в принципе, не должно 
вызывать возражений со стороны 
арбитров. Стороны в любом случае 
могли избежать применения таких 
норм путем подчинения договора 
иной правовой системе, поскольку 
выбор права сторонами подразуме-

28 Derains Y. Public Policy and the Law Applicable to the Dispute in International Arbitration. 
// Comparative arbitration practice and public policy in arbitration. Sanders P., ed. Deventer, 
Kluwer, 1987. P. 244. 

29 См.: Yearbook Commercial Arbitration. Vol. X (1985). P. 49-52. 
30 См. анализ этой проблемы в: Derains Y. Les tendances de la jurisprudence arbitrate inter-

national // Clunet. 1993. Vol. 120. P. 845. 



вает исключение не только диспози-
тивных, но и обычных императивных 
норм о б ъ е к т и в н о п р и м е н и м о г о 
права. Наоборот, арбитр не должен 
считать себя связанным волеизъяв-
лением сторон об исключении при-
менения сверхимперативных норм. 
Так, было бы неправомерным предо-
ставить сторонам возможность 
подчинить свой договор праву одной 
из стран-членов ЕС и при этом пря-
мовыраженно исключить действие 
статьи 85 Римского договора. Воля 
сторон не может быть неограничен-
ной, и в рассматриваемой ситуации 
арбитр должен обладать правом уче-
та и анализа всех фактических обсто-
ятельств дела (например, каковы 
причины стремления сторон исклю-
чить императивные нормы, содержа-
ние и цель императивных норм, по-
следствия их применения или непри-
менения) и на этой основе принять 
решение независимо от волеизъявле-
ния и интересов сторон. Как справед-
ливо отмечали Дирэйн и Мэйер, 
подход арбитра к решению пробле-
мы исключения сторонами действия 
императивных норм применимого 
права должен быть аналогичен под-
ходу арбитра к определению приме-
нимости императивных норм третьих 
стран31. 

Арбитражная практика демонст-
рирует готовность арбитров приме-
нять императивные нормы компе-
тентного правопорядка, если они 
удовлетворяют условиям их приме-
нения. 

В решении МТП № 2811/197832 арбитр 

ex officio поднял вопрос о действи-
тельности соглашения об исключи-
тельных правах продажи в соответ-
ствии со статьей 85 Римского догово-
ра об учреждении ЕС, являющейся 
частью применимого итальянского 
права. В решении МТП № 6142/199033 

единоличный арбитр применил им-
перативную норму испанского пра-
ва34, избранного сторонами как пра-
во договора, к лицензионному согла-
шению, отметив при этом, что во-
прос действительности соглашения 
в свете императивных норм примени-
мого права должен быть поднят 
арбитром независимо от того, ссыла-
ется ли на эти нормы одна из сторон. 
Примечательно, что в этом реше-
нии арбитр вместо термина "норма 
непосредственного применения" 
использует термин "норма публич-
ного порядка", что свидетельствует 
о неустоявшемся характере терми-
н о л о г и и в д а н н о й о б л а с т и 3 5 . 
При вынесении решения по делу 
МТП № 4265/198436 единоличный 
арбитр, находящийся во Франции, 
применил и м п е р а т и в н у ю норму 
г о л л а н д с к о г о права ( с т а т ь ю 74 
Торгового кодекса), являвшегося 
правом, подлежащим применению 
к договору, подчеркнув, что даже 
арбитры, действующие в качестве 
"дружеских посредников" (amiables 
compositeurs), связаны императив-
ными нормами подлежащего при-
менению правопорядка. К выводу 
об обязательности для арбитров, 
действующих в качестве "друже-
ских посредников", императивных 
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31 См.: Mayer P. Mandatory Rules of Law in International Arbitration // Arbitration Interna-
tional. Vol. 2. No. 4. 1986. P. 281; Derains Y. Public Policy and the Law Applicable to the 
Dispute in International Arbitration. P. 245, 251. 

32 Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985. Op. cit. P. 341-344. 
33 Clunet. 1990. Vol. 117. P. 1039-1046. 
34 Положения испанского Декрета от 05.12.73, предусматривающие обязательную регистра-

цию договоров о передаче технологии в Министерстве промышленности Испании. 
35 См. об этом комментарий к данному решению Дирэйна (Clunet. 1990. Vol. 117. P. 1046). 
36 Clunet. 1984. Vol. 111. P. 922; Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985. Op. cit. P. 499. 



норм применимого права пришел и ар-
битр в решении МТП № 2216/197437. 

Весьма интересен ход рассуждений 
арбитра при решении коллизионной 
проблемы в арбитражном решении 
МТП № 2930/198238. В качестве 
одного из решающих аргументов 
в пользу рассмотрения югославского 
права как права, применимого к до-
говору, арбитр сослался на тот факт, 
что данная правовая система содер-
жит императивную норму39, которая 
должна быть обязательно применена 
к договору. 

Иногда при применении импера-
тивных норм арбитры ссылаются 
сразу на несколько правовых систем, 
связанных с п р а в о о т н о ш е н и е м , 
одной из которых является правовая 
система, регулирующая правоотно-
шения по контракту, тем самым 
пытаясь добиться большей обосно-
ванности выносимого ими решения. 
В этой связи уместно сослаться 
на решение МТП № 3916/198240. 

Обязательность для сторон импе-
ративных норм применимого права 
была подтверждена и в российской 
арбитражной практике. Так, в реше-

ниях Международного коммерческо-
го арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации от 25 апреля и 5 сентября 
1989 г.41 арбитры отметили, что, 
определяя применимое к их договору 
право, стороны должны учитывать 
наличие в нем императивных норм 
(в двух данных случаях - положений 
об исчислении сроков исковой давно-
сти)42. 

2.3. Применение императивных 
норм третьих стран 

тношение арбитров междуна-
родных арбитражей к импера-

тивным нормам третьих стран явля-
ется одной из центральных и в то же 
время наиболее противоречивых 
проблем в доктрине и практике опре-
деления применимого права в между-
народном арбитраже43. Отношение 
национальных судов к возможности 
применения этой категории импера-
тивн ых норм н е о д н о з н а ч н о -
при том, что в современном между-
народном частном праве отчетливо 
прослеживается тенденция ко все 

37 Clunet. 1975. Vol. 102. P. 917. (Комментарий к данному решению см. в: Baniassadi M.R. 
Do mandatory rules of public law limit choice of law in international commercial arbitration? // 
International Tax & Business Lawyer. Vol. 10. No. 1. 1992. P. 72, note 74.) 

38 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. IX (1984). P. 105-108. (Комментарии к указанно-
му решению см. в: Grigera Naon Н.А. Choice-of-law Problems in International Commercial 
Arbitration. Tubingen, 1992. P. 54-55.) 

39 Закон Югославии 1972 года о контроле над экспортными и импортными операциями. 
40 Clunet. 1984. Vol. 111. P. 930. 
41 Дело № 139/1988 и дело № 180/1988 соответственно. См.: Арбитражная практика 

МКАС за 1986-1991 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М., 1997. С. 36-40. 
42 Подробный анализ практики МКАС по применению императивных норм, связанных 

с исковой давностью, приводится в книге М.Г. Розенберга "Международный договор и ино-
странное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда" (М., 2000. 
С. 120-122). 

43Как отмечал немецкий юрист Бокстигель, проблемой, приобретающей все большее 
значение в арбитражной практике последних лет, является проблема отношения арбитров 
к экстерриториальному применению национального императивного законодательства 
(см.: Bockstiegel К.Н. Summary of the Introductory Presentation // ICCA XIIth International 
Arbitration Congress, Vienna, 3-6 November 1994, Congress Papers. P. 7). По мнению же 
швейцарского юриста М. Блессинга, в современных условиях зарубежные арбитры 
при рассмотрении дел сталкиваются с проблемой применения императивных норм третьих 
стран более чем в 50 процентах случаев (см.: Blessing М. Choice of Substantive Law in Inter-
national Arbitration // Journal of International Arbitration. 1997. Vol. 14. No. 2. P. 59). 



большему признанию значимости 
для судов данной группы императив-
ных норм, ряд государств предпочли 
сделать оговорку о неприменении со-
ответствующей статьи 7(1)44 при ра-
тификации Римской конвенции 
1980 года о праве, применимом к до-
говорным обязательствам45. Продол-
жается полемика о целесообразнос-
ти применения иностранных импера-
тивных норм и в научных кругах 
(здесь и далее термины "иностранное 
императивное законодательство" 
или "иностранные императивные 
нормы" используются как синоним 
термина "императивные нормы тре-
тьих стран", то есть для обозначения 
норм, входящих в состав любой пра-
вовой системы, связанной с правоот-
ношением и не являющейся право-
вой системой, регулирующей права 
и обязанности сторон по контракту, 
или lex loci arbitri). Что же касается 
международного коммерческого ар-
битража, то здесь данная проблема 
приобретает несколько иное значе-
ние, прежде всего ввиду специфики 
методологии определения примени-
мого права и отсутствия в арбитраже 
априорного приоритета lex loci arbi-
tri. Тот факт, что арбитр междуна-
родного арбитража должен рассмат-
ривать императивные нормы всех 
связанных правовых систем как из-
начально равнозначные, а также осо-
бое значение в международном ар-
битраже правовой системы места ис-
полнения решения, обычно подпада-

ющей под категорию правовых сис-
тем третьих стран, делают рассмот-
рение настоящей проблемы в кон-
тексте международного арбитража 
особенно актуальным. 

Как справедливо отметил Мэйер, 
в доктрине и практике международ-
ного арбитража отчетливо просле-
живаются два противоположных на-
правления применительно к вопросу 
об отношении арбитров к импера-
тивным нормам третьих стран: одно -
категорически отрицающее принци-
пиальную возможность применения 
таких норм в арбитраже, другое -
наоборот, рассматривающее арбит-
ров как обладающих правом, а в от-
дельных случаях и несущих обязан-
ность применять данные нормы46. 
Обобщая взгляды противников при-
менения иностранных императивных 
норм в арбитраже, можно отметить, 
что это направление обусловлено 
негативным отношением его пред-
ставителей к тенденции усиления го-
сударственного вмешательства в част-
ноправовую сферу и к сопровождаю-
щим ее ограничениям принципа 
автономии воли сторон в междуна-
родном коммерческом арбитраже47. 
Противники возможности примене-
ния императивных норм третьих 
стран в арбитраже также считают, 
что применение таких норм сущест-
венно снизит предсказуемость арбит-
ражного разбирательства и тем са-
мым отрицательно скажется на его 
эффективности и популярности. 
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44 Статья 7(1) Римской конвенции 1980 года предусматривает, что "при применении в со-
ответствии с настоящей Конвенцией национального закона могут быть применены импе-
ративные нормы закона другого государства, который имеет более тесную связь с ситуа-
цией, и постольку, поскольку по закону такого государства эти нормы должны применять-
ся независимо от того, какому праву подчинено действие договора. Решая вопрос о приме-
нении этих императивных норм, следует изучить их природу, цели и последствия их 
неприменения". 

45 Оговорку о неприменении статьи 7(1) Римской конвенции 1980 года сделали Велико-
британия, Ирландия, Люксембург и Германия. 

46 Mayer P. Mandatory Rules of Law in International Arbitration. P. 279, 283. 
47 См.: Mayer P. L'interference des lois de police // L'arbitrage commercial internacional. 

L'apport de la jurisprudence arbitrate. S6minaire des 7 et 8 avril 1986. Paris, 1986. P. 46. 
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Теоретический вывод о договорном 
характере природы международного 
арбитража и несвязанности арбитра 
принципами публичного порядка ка-
кой-либо конкретной правовой сис-
темы также используется как аргу-
мент против применения императив-
ных норм третьих стран в арбит-
р а ж е - если а р б и т р ы свободны 
не применять императивные нормы 
lex loci arbitri, то тем более они не мо-
гут быть связанными аналогичными 
нормами иностранного права. Нако-
нец, применимость рассматриваемой 
категории императивных норм в ар-
битраже ставится под сомнение вви-
ду действия принципа территориаль-
ности публично-правовых норм48. 

В настоящее время, однако, пред-
ставляется возможным констатиро-
вать, что развитие арбитражной док-
трины и практики идет по пути по-
степенного признания активной роли 
арбитров в отношении применения 
иностранных императивных норм. 
Свидетельством этому может слу-
жить не только растущее число пуб-
ликаций, в которых выражается оза-
боченность предшествующей прак-
тикой пренебрежения иностранным 
императивным законодательством49, 
но также и все большее число арбит-
ражных решений, в которых арбит-
ры рассматривают возможность при-
менения императивных норм третьих 
стран. 

Учитывая комплексный характер 
проблемы, представляется целесооб-
разным с критических позиций рас-
смотреть теоретическую аргумента-

цию в пользу применения арбитрами 
иностранных императивных норм, 
а также предлагаемые критерии 
определения их применимости. 

Можно назвать следующие основ-
ные доводы в пользу признания зна-
чимости императивных норм третьих 
стран в арбитраже. 

Прежде всего, некоторые из сто-
ронников применения императивных 
норм третьих стран в арбитраже по-
лагают, что арбитрам не должно 
быть позволено пренебрегать обще-
ственными интересами, которые 
подлежали бы обязательной защите 
в судах. Если, например, суды одного 
из государств - членов ЕС обязаны 
принимать во внимание иностранное 
императивное законодательство 
в соответствии со статьей 7(1) Рим-
ской конвенции 1980 года, то и арби-
тры не могут игнорировать соответ-
ствующие императивные нормы. 
Представляется, однако, что данная 
аргументация не учитывает особен-
ностей правового положения между-
народного коммерческого арбит-
ража и используемой в нем особой 
методологии определения примени-
мого права. 

По мнению ряда коллизионистов, 
отношение арбитров к иностранным 
императивным нормам определяет 
будущее арбитража как особого спо-
соба разрешения международных 
коммерческих споров: если арбитры 
будут постоянно игнорировать ино-
странные императивные нормы, 
то сама возможность их арбитражно-
го рассмотрения может оказаться 

48 См.: Hochstrasser D. Choice of Law and "Foreign" Mandatory Rules in International 
Arbitration // Journal of International Arbitration. 1994. Vol. 11. No. 1. P. 58. 

49 См., напр.: Садиков O.H. Императивные нормы в международном частном праве, // 
Московский журнал международного права. 1992. № 2. С. 71-83; Goldman В. Rёgles de Conflit, 
Regies d'Application Imm6diate et Regies Materielles dans l'Arbitrage Commercial Interna-
tional // Travaux dti Comite Frangais de Droit International Prive 1966-1969.1970. P. 121-148; 
Derains Y. Les normes d'application imm6diate dans la jurisprudence arbitrate internationale // 
Le droit des relations economiques internationales. Paris, 1982. P. 29-46; Van HofJ. Commentary 
on the UNCITRAL Arbitration Rules. The Application by the Iran-U.S. Claims Tribunal. The 
Hague, 1991. P. 1 et seq.; Weigand F.-B. Evading EC Competition Law. Op. cit. P. 249-258; и др. 



под вопросом. А э.то, в свою очередь, 
может привести к тому, что всякий 
раз, когда в арбитражном процессе 
одна из сторон будет ссылаться 
на иностранную императивную нор-
му, арбитр вынужден будет направ-
лять стороны по соответствующему 
вопросу в суд. В результате, эффек-
тивность арбитражного разбиратель-
ства будет существенно снижена50. 

Следующая попытка аргументации 
в пользу обоснования применимости 
императивных норм третьих стран 
в арбитраже в существенной степени 
основана на чисто практических со-
ображениях. По мнению большинст-
ва специалистов, арбитр обязан учи-
тывать и применять императивные 
нормы места исполнения арбитраж-
ного решения, так как их непримене-
ние может повлечь за собой отказ 
в приведении арбитражного решения 
в исполнение51. Выше уже отмеча-
лось , что в к а ч е с т в е основания 
для отказа в признании иностранного 
арбитражного решения, при вынесе-
нии которого арбитры не применили 
императивное законодательство мес-
та исполнения решения, может слу-
жить лишь его противоречие пуб-
личному порядку этой страны и что 
доминирующей тенденцией является 
ограничительное толкование этого 

основания. Тем не менее, несмотря 
на указанную тенденцию, возмож-
ность использования этого основа-
ния судами именно в к о н т е к с т е 
неприменения императивных норм 
многими признается52. 

Вместе с тем применение импера-
тивных норм места исполнения ре-
шения связано и с определенными 
сложностями. Прежде всего, при вы-
несении решения арбитр может еще 
и не знать, в какой стране оно будет 
подлежать признанию и принуди-
тельному исполнению. Как справед-
ливо отметил Дирэйн, обязанность 
арбитров учитывать императивные 
нормы места' исполнения решения 
может привести к логически замкну-
тому кругу - чтобы предсказать мес-
то исполнения решения, арбитр дол-
жен знать, в пользу какой стороны 
решение будет вынесено, что, в свою 
очередь, будет зачастую зависеть 
от того, применит ли арбитр импера-
тивную норму места исполнения ре-
шения или нет53. Сложность вызыва-
ют и гипотетические ситуации, когда 
арбитражное решение должно под-
лежать исполнению сразу в несколь-
ких странах или когда существует по-
тенциальная возможность исполне-
ния решения в одной из нескольких 
стран, в которых конкретный вопрос 
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50 См., напр.: Lando О. The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration // 
I.C.L.Q. Vol. 34.1985. P. 767. 

51 См., напр.: Fumagalli L. La legge applicabile al merito della controversia nell'arbitrato com-
merciale internazionale // Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale. 1985. Vol. 21. 
P. 491-492; Buchanan M. Public Policy and International Commercial Arbitration // American 
Business Law Journal. 1988. Vol. 26. No. 3. P. 518; Hochstrasser D. Op. cit. P. 86; Lew J. 
Determination of arbitrators' jurisdiction and the public policy limitations on that jurisdiction // 
Contemporary Problems in International Arbitration. London, 1986. P. 80; Lando O. The law 
applicable to the merits of the dispute // Contemporary Problems in International Arbitration. 
Lew J., ed. London, 1986. P. 158. См. также решение МТП № 4131/1982, в котором арбитр 
подчеркнул, что состав арбитража должен быть уверен, что выносимое им решение не про-
тиворечит публичному порядку места его исполнения (Yearbook Commercial Arbitration. 
Vol. IX (1984). P. 134). 

52 См., напр., решение Верховного суда ФРГ от 16.06.87 и решение Апелляционного суда 
города Льежа от 12.05.77, которые будут рассмотрены нами ниже. 

53 Derains Y. Possible Conflict of Laws Rules and the Rules Applicable to the Substance of the 
Dispute // UNCITRAL's Project for a Model Law on International Commercial Arbitration. 
Sanders, P., ed., Deventer, 1984. P. 190. 
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регулируется противоречащими друг 
другу императивными нормами. 

Некоторые коллизионисты исхо-
дят из целесообразности применения 
в арбитраже лишь императивных 
норм тех стран, которые могут de 
facto контролировать исполнение до-
говора. Фактически в данном случае 
речь идет об императивных нормах 
места исполнения договора. Какое бы 
право стороны ни избрали для регу-
лирования своего договора, было бы 
не т о л ь к о н е с п р а в е д л и в ы м , 
но и непрактичным обязать одну 
из сторон исполнить договорное обя-
зательство, противоречащее законо-
дательству места его исполнения54. 

Одним из подходов к решению 
проблемы определения значимости 
иностранных императивных норм 
в арбитраже является использование 
критерия "разумных ожиданий" сто-
рон. В соответствии с этим подходом 
арбитр должен применить иностран-
ную императивную норму, "если он 
посчитает, что ее применение соот-
ветствует разумным ожиданиям сто-
рон"55. В качестве примера опять же 
можно привести императивные нор-
мы места исполнения договора, по-
скольку едва ли может быть добросо-
вестной ссылка сторон на то, что они 
не предполагали о существовании со-
ответствующих императивных норм 
по месту исполнения их договора56. 
Несмотря на меньший прагматизм 
по сравнению с предшествующими 
доводами в пользу применения иност-
ранных императивных норм в арбит-
раже, данный подход представляется 

.чрезмерно ориентированным на за-
щиту интересов сторон и, таким обра-
зом, оставляет на втором плане инте-
рес соответствующего государства 
в применении своего императивного 
законодательства. К тому же исполь-
зование критерия "разумных ожида-
ний" сторон неизбежно будет наталки-
ваться на противодействие стороны, 
не заинтересованной в применении 
конкретной императивной нормы. 

По мнению Григера Наона, "арби-
тры международного арбитража 
должны применять объективный 
тест о предсказуемости применения 
иностранных императивных норм". 
Применение императивной нормы пред-
сказуемо, когда соответствующая нор-
ма или правовая система, частью ко-
торой она является, имеет определен-
ную связь с правоотношением или его 
аспектом. Из этого делается вывод 
о том, что если присутствуют условия 
для применения императивной нор-
мы, предусмотренные правовой сис-
темой, частью которой является эта 
норма, то ее применение обязатель-
но57. Иными словами, данный подход 
исходит из того, что если условия им-
перативной нормы о ее особой прост-
ранственной и/или персональной сфе-
ре действия удовлетворены, то, зна-
чит, в наличии и необходимая связь 
правоотношения с нормой. Представ-
ляется, однако, что при этом не учи-
тывается возможность существова-
ния в иностранном праве норм, имею-
щих чрезмерную сферу применения, 
которые Ландо образно назвал 
"нескромными статутами"58. Решение 

5V См. об этом: Hochstrasser D. Op. cit. P. 86. 
55 См.: Derains Y. Public Policy and the Law Applicable. Op. cit. P. 255. 
56 См.: Derains Y. Determination de la Lex Contractus // L'arbitrage commercial internacional. 

L'apport de la jurisprudence arbitrate. Seminaire des 7 et 8 avril 1986. Paris, 1986. P. 30; idem, 
Les normes d'application imm6diate. Op. cit. P. 45. 

57 Grigera Naon H.A. Choice-of-Law Problems. Op. cit. P. 68-69. 
58 См.: Lando О. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations // 

C.M.L.R. Vol. 24. 1987. P. 210; см. также: Vischer F. The Antagonism Between Legal Security 
and the Search for Justice in the Field of Contracts // 142 Rec. des Cours. 1974-11. P. 1-70 (этот 
автор отметил, что судьи не обязаны применять нормы иностранного антитрестовского за-
конодательства, имеющие, в противоречие соответствующим принципам международного 
публичного права, чрезмерную сферу применения). 



о применении иностранной импера-
тивной нормы не может принимать-
ся исходя лишь из существования 
стремления иностранной императив-
ной нормы к применению, а должно 
основываться и на иных критериях. 

Наконец, право и обязанность ар-
битров в определенных ситуациях 
применять иностранные императив-
ные нормы и, таким образом, выхо-
дить за рамки волеизъявления сто-
рон о подлежащем применению пра-
ве обосновывается действием так на-
зываемого "транснационального", 
или "действительно международно-
го", публичного порядка. Обязатель-
ность принципов "транснациональ-
ного" публичного порядка выводит-
ся из того, что международные ар-
битры призваны руководствоваться 
и н т е р е с а м и не т о л ь к о сторон , 
но и международного торгового со-
общества в целом. В качестве одного 
из обязательных для арбитров прин-
ципов "транснационального" пуб-
личного порядка рассматривается 
принцип недопустимости признания 
договоров, направленных на обход 
императивного законодательства 
и публичного порядка иностранных 
государств59. С этих позиций, по мне-
нию сторонников данного подхода, 
"транснациональный" публичный 
порядок не только исполняет роль 
lex fori в арбитраже, но также явля-
ется источником обязанности арбит-
ров применять иностранные импера-
тивные нормы, выражающие инте-
ресы, общие для международного со-
общества государств60. 

Недостатком рассмотренного под-

хода является то, что транснацио-
нальный" публичный порядок оста-
ется лишь теоретической конструк-
цией, не имеющей достаточного под-
крепления ни в национальном зако-
нодательстве, ни в арбитражной 
практике. Сложность представляет 
и задача определения интересов, об-
щих для международного сообщест-
ва государств. 

Анализ арбитражной и судебной 
практики позволяет выявить 

многообразие подходов к решению 
рассматриваемой проблемы. 

Различное отношение междуна-
родных арбитров к проблеме приме-
нения иностранных императивных 
норм позволяет условно выделить 
следующие группы арбитражных ре-
шений. 

Во-первых, в ряде решений арбит-
ры отказались применить импера-
тивные нормы третьих стран, под-
черкнув при этом принципиальную 
невозможность применения этой 
категории норм в арбитраже. Так, 
в решении МТП № 6379/199061 едино-
личный арбитр отказался применить 
императивные нормы бельгийского 
права о действительности соглаше-
ний об исключительных правах про-
дажи на том основании, что данные 
нормы не являлись частью примени-
мого итальянского права. Примеча-
тельно, что попытка ответчика под-
крепить свой довод о применении им-
перативных норм третьей страны 
ссылкой на статью 7(1) Римской 
конвенции 1980 года не возымела 
действия на арбитра. Отметив, что 
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59 См., напр., решение МТП № 2730/1982, в котором арбитры посчитали договор, направ-
ленный на обход иностранного валютного законодательства, противоречащим не только 
национальному законодательству связанных с правоотношением государств, но и договор-
ному праву вообще всех государств (Clunet. 1984. Vol. 111. P. 914). 

60 См., напр.: Lalive P. Transnational (or Truly International) Public Policy and International 
Arbitration // Comparative Arbitration Practice. P. 278-284, 286-309; Baniassadi MR. 
Do mandatory rules of public law limit choice of law? Op. cit. P. 63, note 20. P. 74, 81. 

61 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XVII (1992). P. 212-220. 

3 "Международный коммерческий арбитраж* № 2 



о а 
I -s ю а о 
>s S 
о ф 
т а 
Ф 
5 

>s з 
I < 
0 а а 
1 > -
< 

Римская конвенция неприменима . 
к арбитражным соглашениям, ар-
битр также выразил свое отрица-
тельное отношение к концепции 
норм непосредственного примене-
ния. "Это очень интересная концеп-
ция, однако она не отражает устояв-
шуюся норму итальянского права, 
которая должна быть применена ар-
битром при рассмотрении данного 
дела". При обосновании отказа при-
менить бельгийскую норму арбитр 
т а к ж е сослался на д о г о в о р н ы й 
характер природы арбитража, что, 
по мнению арбитра, лишний раз под-
тверждает несвязанность междуна-
родных арбитров национальным 
императивным законодательством. 
Данный аргумент, по нашему мне-
нию, не представляется убедитель-
ным, напротив, он мог бы быть 
использован именно для обоснования 
применения иностранной императив-
ной нормы. Не являясь органом 
судебной системы конкретного госу-
дарства, арбитраж больше приспо-
соблен для беспристрастного анали-
за целей императивных норм связан-
ных с правоотношением правовых 
систем. 

В решении МТП № 1399/196662 

арбитры посчитали действительным 
договор, предполагающий наруше-
ние императивных норм таможенно-
го законодательства места импорта 
товара на том основании, что соот-
ветствующие императивные нормы 
не являются частью подлежащей 
применению правовой системы. 

Р е ш е н и е А р б и т р а ж н о г о суда 
при Т о р г о в о й п а л а т е Б е р л и н а 
от 28.01.76, помимо прочего, касалось 
действительности договора, заключен-
ного между сторонами из ФРГ и ГДР. 
Несмотря на то что договор противо-
речил законодательству ФРГ об ог-

раничении конкуренции, арбитры 
посчитали его действительным ввиду 
того, что стороны прямовыраженно 
подчинили договор праву ГДР. Кате-
горически высказавшись против воз-
можности применения иностранных 
императивных норм, арбитры тем 
не менее выразили готовность принять 
т а к и е н о р м ы во внимание , если 
исполнение договора оказалось бы 
абсолютно невозможным. При этом 
обязанность доказывания такой 
невозможности лежит, по мнению 
арбитров, на одной из сторон63. 
Примечательно, что в принципе при-
знавая допустимость учета иностран-
ной императивной нормы как факти-
ческого обстоятельства, арбитры 
при этом исходят из чисто прагмати-
ческого соображения эффективнос-
ти выносимого решения и не подни-
мают вопрос об особых императив-
ном характере и цели западногер-
манской н о р м ы , наличии связи 
между правоотношением и ФРГ. 

Примером отрицательного реше-
ния вопроса о возможности примене-
ния иностранной императивной нор-
мы в арбитраже могут служить ре-
шения американских судов двух ин-
станций по делу Northrop Corp, v. 
Triad Financial Establishment. Данное 
дело касалось иска об уплате комис-
сионных агенту за оказанные им 
услуги по заключению договора 
о продаже военного самолета между 
компанией Northrop и правительст-
вом Саудовской Аравии. Компания 
Northrop отказывалась выплатить 
комиссионные на том основании, 
ч т о , н е с м о т р я на п р и м е н е н и е 
к агентскому соглашению права 
Калифорнии, использование агентов 
в отношениях по продаже вооруже-
ний было категорически запрещено 
императивным законодательством 

® Решение МТП Ха 1399/1966, Doc. No 410/1395, приводится в изложении J. Lew (Applic-
able Law ia International Commercial Arbitration. New York, 1978. P. 550). 

63 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. IV (1979). P. 198. 



Саудовской Аравии. При рассмотре-
нии спора в международном коммер-
ческом арбитраже арбитры посчита-
ли соответствующую императивную 
норму неприменимой и вынесли ре-
шение в пользу агента. Районный суд 
США64 удовлетворил требование 
компании Northrop об отмене реше-
ния, посчитав, что арбитры непра-
вильно отказались применить импе-
ративное законодательство Саудов-
ской Аравии. Однако Апелляцион-
ный суд США по девятому округу65 

отменил решение нижестоящего су-
да, отметив, что попытка компании 
Northrop сослаться на императивное 
з а к о н о д а т е л ь с т в о С а у д о в с к о й 
Аравии несовместима с соглашением 
сторон о подчинении агентского со-
глашения праву Калифорнии. 

Непринятие возможности приме-
нения императивных норм третьих 
стран было также продемонстриро-
вано арбитрами в решениях МТП 
№ 1 4 5 5 / 1 9 6 7 66, 1 7 0 4 / 1 9 7 7 61, 
2977/2978/3033/19786S, в решении Ар-
битражного суда Ассоциации Нидер-
ландов по торговле маслами, жирами 
и з е р н а м и м а с л и ч н ы х к у л ь т у р 
от 05.09.7769 и других. 

В отдельную группу можно выде-
лить арбитражные решения, в кото-
рых арбитры выразили готовность 
применить иностранные императив-
ные нормы, однако фактические об-
стоятельства дела не удовлетворяли 
условиям для их применения . 
Так, в решении МТП № 6294/1991™ 
единоличный арбитр, находящийся 
в Цюрихе, должен был рассмотреть 

вопрос о действительности договора, 
противоречащего, по мнению ответ-
чика, иностранной императивной 
норме. Арбитр прежде всего устано-
вил, что стороны избрали примени-
мое право и что норма, на которую 
ссылался ответчик, имеет характер 
нормы непосредственного примене-
ния. Следующим шагом было уста-
новление подлежавшей применению 
национальной коллизионной систе-
мы, на основании которой арбитр 
мог бы принять решение о примене-
нии императивной нормы. Посчитав, 
что применимым является швейцар-
ское коллизионное право, в частно-
сти швейцарский Закон о междуна-
родном частном праве 1987 года, 
арбитр перешел к анализу условий 
применения императивных норм 
в соответствии со статьей 19 этого 
Закона71. В итоге арбитр пришел 
к выводу, что одно из основных усло-
вий, предусмотренных названной 
статьей, а именно наличие законных 
и приоритетных интересов стороны 
спора в применении императивной 
нормы, не было соблюдено. Соот-
ветственно, договор был признан 
действительным. Таким образом, ре-
шение проблемы определения значи-
мости иностранной императивной 
нормы было осуществлено арбитром 
на основе коллизионного права мес-
та рассмотрения спора, что было бы 
и подходом национального суда. 

Весьма интересным представляет-
ся решение А р б и т р а ж н о г о суда 
при Ассоциации города Амстердам 
по торговле зерном от 11.01.8272. 
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64 593 F. Supp. 936. 
65 811 F. 2d 1265 (9th Cir. 1987). 
66 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. Ill (1978). P. 215-216. 
67 Clunet. 1978. Vol. 105. P. 977. 
68 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. VI (1981). P. 133. 
69 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. IV (1979). P. 218-219. 
70 Clunet. 1991. Vol. 118. P. 1050. 
71 См.: Международное частное право: Иностранное законодательство / Сост. и науч. ред. 

А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2001. С. 632. 
72 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. VIII (1983). P. 158-161. 
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Рассматривая вопрос о действитель- . 
ности договора о продаже сои, под-
чиненного голландскому праву, ар-
битры выразили готовность приме-
нить императивную норму австрий-
ского валютного законодательства, 
при этом прямовыраженно сослав-
шись на положения статьи 7(1) Рим-
ской конвенции 1980 года73. Арбитры 
отметили, что нормы австрийского 
валютного законодательства могут 
быть применены в зависимости 
"от их характера, последствий при-
менения или неприменения, а также 
от наличия достаточно тесной связи 
между д о г о в о р о м и А в с т р и е й " . 
Однако, по мнению арбитров, авст-
рийское гражданство продавца 
не создавало достаточно тесной связи. 
При этом арбитры отметили, что, 
даже если и существовала бы тесная 
связь между договором и Австрией, 
они все равно не применили бы ино-
странную императивную норму вви-
ду особой значимости для Голландии 
поддержания нормального правово-
го режима международных торговых 
отношений74. Таким образом, поли-
тика Нидерландов по поддержанию 
соответствующего правового режи-
ма международных торговых опера-
ций, по мнению арбитров, должна 
иметь приоритет над целью, пресле-
дуемой австрийской императивной 
нормой. Весьма примечательно, что 
впоследствии Верховный суд Авст-
рии отказался принудительно испол-
нить это решение именно вследствие 
его противоречия австрийскому 
императивному законодательству75. 
Это обстоятельство не только свиде-
тельствует об особой значимости для 

арбитров императивных норм места 
исполнения арбитражного решения, 
но также поднимает и весьма слож-
ный вопрос о том, как должен посту-
пить арбитр в случае, когда обосно-
ванный отказ применить императив-
ную норму места исполнения реше-
ния автоматически влечет за собой 
невозможность исполнить решение 
в соответствующей стране. Если 
исходить лишь из соображений 
эффективности выносимого реше-
ния, то тогда единственным выходом 
для арбитра должно быть неправо-
мерное применение императивной 
нормы, что недопустимо. Представ-
ляется, что в рассматриваемой ситуа-
ции арбитр должен руководствовать-
ся иными соображениями. Как спра-
ведливо отмечал Мэйер, в случае, 
когда арбитр уверен в неприменимо-
сти императивной нормы (например, 
когда ее особая сфера применения 
явно чрезмерна), он должен ее про-
игнорировать, так как в любом слу-
чае невозможность принудительного 
исполнения решения предпочтительнее 
его несправедливости76. К тому же 
нельзя исключать и вероятность то-
го, что выигравшая процесс сторона 
сможет исполнить решение в другой 
стране. 

Готовность применить иностран-
ную императивную норму была 
продемонстрирована арбитрами в ре-
шении МТП № 7047/199477. При этом 
арбитры отметили, что обязанность 
доказывания особой императивной 
силы конкретной нормы, а также на-
личия обстоятельств, требующих 
применения этой нормы, лежит 
на одной из спорящих сторон. Поми-

73 Это решение стало первым случаем использования на практике (не только арбитраж-
ной) критериев, выраженных в статье 7(1) Римской конвенции 1980 года. 

74 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. VIII (1983). P. 160. 
75 См.: Oberster Gerichtshof, 11 May 1983 // Yearbook Commercial Arbitration. Vol. X (1985). 

P. 421-423. 
76 Mayer P. Mandatory Rules of Law in International Arbitration. P. 289. 
77 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XXI (1996). P. 79-98. 



мо этого соответствующая импера-
тивная норма должна выражать 
принципы международного публич-
ного порядка, что может быть также 
истолковано таким образом, что она 
должна быть императивной нормой 
в смысле международного частного 
права. В данном деле, однако, сторо-
на, ссылавшаяся на императивную 
норму, не смогла убедительно дока-
зать необходимость ее применения. 

Подтверждением особого значения 
для арбитров императивного законо-
дательства места исполнения реше-
ния может служить решение Верхов-
ного суда ФРГ от 15.06.8778. Данное 
дело возникло по спору из договора 
об обмене валюты, противоречаще-
го императивному законодательству 
ФРГ и подчиненного праву штата 
Нью-Йорк. Договор был заключен 
между немецким гражданином и аме-
риканской компанией. Поскольку он 
содержал оговорку о рассмотрении 
всех споров в арбитраже, одна из сто-
рон обратилась в суд с требованием 
о признании арбитражного соглаше-
ния недействительным ввиду проти-
воречия договоренности сторон им-
перативному законодательству ФРГ. 
Верховный суд признал арбитраж-
ную оговорку недействительной, от-
метив, что если спор из данного дого-
вора будет рассматриваться иност-
ранными арбитрами (арбитражная 
оговорка предусматривала компе-
тенцию любого арбитража за преде-
лами ФРГ), то, вероятнее всего, они 
будут исходить из применения права 
штата Нью-Йорк и проигнорируют 
императивную норму ФРГ. Пытаясь 
придать больший вес выносимому 
решению, Верховный суд отметил, 
что в любом случае неприменение 
арбитрами немецкой императивной 
нормы приведет к отказу в приведе-

нии арбитражного решения в испол-
нение судами ФРГ на основании его 
противоречия немецкому публично-
му порядку в соответствии со ста-
тьей V(2)(b) Нью-Йоркской конвен-
ции 1958 года. 

Данное дело является иллюстраци-
ей того, что, несмотря на отмечен-
ную выше тенденцию к ограничи-
тельному толкованию указанного 
основания, практика все же знает 
с л у ч а и е г о и с п о л ь з о в а н и я 
при неприменении арбитрами импе-
ративного законодательства места 
исполнения решения. В этой связи 
представляется также уместным со-
слаться на решение Апелляционного 
суда города Льежа от 12.05.77 по де-
лу Audi-NSU Auto Union AG v. 
S.A. Adelin Petit & Cie19. Апелляцион-
ный суд признал недействительным 
арбитражное соглашение, заключен-
ное в нарушение положений бель-
г и й с к о г о З а к о н а от 2 7 . 0 7 . 6 1 
об одностороннем прекращении 
договоров об эксклюзивном сбыте. 
При этом суд отметил, что в любом 
случае оспариваемое арбитражное 
решение не может быть приведено 
в исполнение в Бельгии, так как про-
тиворечие иностранного арбитраж-
ного решения публичному порядку 
места исполнения в соответствии 
со статьей V(2)(b) Нью-Йоркской 
конвенции является основанием 
для такого отказа. По мнению суда, 
с в е р х и м п е р а т и в н ы е п о л о ж е н и я 
указанного бельгийского закона 
являются составной частью бельгий-
ского публичного порядка. 

Другим решением, в котором ар-
битры выразили готовность приме-
нить иностранную императивную 
норму, сославшись на принципы ста-
тьи 7(1) Римской конвенции, является 
решение МГП № 6500/199280. В данном 

* 
о а н-S ю а о 

о а> 
а 
Ф 

•S 
л X < 
о а о X < 

ф 

78 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XIX (1994). P. 660-661. 
79 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. IV (1979). P. 254-257. 
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деле одним из вопросов, который дол-
жен был решить арбитр, было опреде-
ление применимого права к агентско-
му соглашению. Стороны же не смог-
ли добиться согласия по данному во-
просу - ливанский истец настаивал 
на применении к договору ливанско-
го законодательства, содержащего 
императивную норму, в то время как 
американский ответчик исходил 
из подчинения договора lex mercato-
ria. Применив "надлежащую" колли-
зионную норму, арбитр установил, 
что спор должен рассматриваться 
в соответствии с ливанским правом. 
При этом арбитр добавил, что даже 
в том случае, если бы применимым 
оказалось право любой другой стра-
ны, или lex mercatoria, он должен 
был бы все равно применить ливан-
скую императивную норму как нор-
му непосредственного применения 
третьей страны, так как для этого 
в данном деле были налицо все усло-
вия в соответствии со статьей 7(1) 
Римской конвенции 1980 года. 

Наконец, в контексте рассматрива-
емой группы решений нельзя не упо-
м я н у т ь т а к ж е р е ш е н и е М Т П 
№ 6320/199281. В данном деле истец 
требовал применения к договору 
императивных положений Закона 
США об организациях, находящихся 
под влиянием коррупции и рэкета, 
при том, что договор был подчинен 
праву другого государства. Арбит-
ражный суд изначально подчеркнул, 
что в определенных условиях иност-
ранные императивные нормы могут 
быть обязательными для арбитров 
международного арбитража, несмот-
ря на в о л е и з ъ я в л е н и е сторон 
о подлежащем применению праве. 

При этом, однако, должны быть 
удовлетворены следующие условия: 
1) императивная норма должна 
иметь характер нормы непосредст-
венного применения; 2) государство, 
издавшее соответствующую норму, 
должно иметь обоснованный интерес 
в ее применении; 3) императивная 
норма должна иметь не т о л ь к о 
оправданную цель, но и метод, с по-
мощью которого такая цель достига-
ется; 4) государство, издавшее импе-
ративную норму, должно быть доста-
точно тесно связано с соответствую-
щим правоотношением. 

В итоге арбитры пришли к выводу, 
что, несмотря на оправданность цели 
американской императивной нормы, 
метод, с помощью которого такая 
цель должна быть достигнута, с точ-
ки зрения большинства правовых си-
стем представляется чрезмерным. 
Отметив также недостаточно тесную 
связь между США и правоотношени-
ем сторон, арбитры посчитали импе-
ративную норму неприменимой. 

К третьей группе можно условно от-
нести решения, в которых арбитры 
хотя и не применили иностранную 
императивную норму, но приняли ее 
во внимание (или выразили готов-
ность это сделать) как фактическое 
обстоятельство, подлежащее оценке 
в соответствии с применимым пра-
вом. Такой подход был использован 
а р б и т р а м и в р е ш е н и я х М Т П 
№ 1782/1973 ю, 2138/197483, 2139/197484, 
2478/197485 и 5622/198886. В этой связи 
представляется показательным ре-
шение Апелляционного суда Жене-
вы от 17.11.89 по делу Hilmarton 
v. Omnium de Traitement et de Valori-
sation81. Спор возник из брокерского 

81 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XX (1995). P. 62-109. 
82 Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985. Op. cit. P. 230. 
83 Clunet. 1975. Vol. 102. P. 934. 
84 Ibid. P. 929. 
85 Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985. Op. cit. P. 25. 
86 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XIX (1994). P. 105-123. 
87 Ibid. P. 214-222. 



соглашения, в соответствии с кото-
рым Hilmarton должен был высту-
пать как финансовый и юридический 
консультант компании OTV. Полу-
чив лишь часть причитающихся ему 
сумм вознаграждения по договору, 
Hilmarton обратился в арбитраж 
в соответствии с содержащейся в до-
говоре оговоркой. Арбитры отказа-
ли в удовлетворении требования ист-
ца, посчитав недействительным до-
говор, противоречащий алжирской 
императивной норме, запрещающей 
использование посредников при по-
лучении государственных заказов. 
При этом необходимо подчеркнуть, 
что договор был прямовыраженно 
подчинен ш в е й ц а р с к о м у праву. 
Апелляционный суд отменил указан-
ное арбитражное решение на том 
основании, что арбитры неправомер-
но применили иностранную импера-
тивную норму. Обобщая швейцар-
скую судебную практику по проблеме 
применения иностранного импера-
тивного законодательства, Апелля-
ционный суд отметил, что наруше-
ние иностранной нормы должно рас-
сматриваться с точки зрения наруше-
ния основных принципов морали 
в смысле статьи 20(1) швейцарского 
Закона об обязательствах. "Хотя яв-
ляется несомненным тот факт, что 
стороны намеревались нарушить ал-
жирский Закон № 78-02 ... данное на-
рушение ни в коей мере не является 
нарушением основных принципов 
морали в соответствии со швейцар-
ским правом, единственным правом, 
подлежащим применению к догово-
ру. Алжирское право действительно 
было нарушено, но не в той мере, 
чтобы рассматриваться как наруше-
ние права Швейцарии"88. Ход рассуж-

дений, используемый судом, является 
классическим примером подхода 
к иностранной императивной норме 
как факту. 

Наконец, последнюю группу со-
ставляют решения, в которых арбит-
ры применили иностранную импера-
тивную норму, обычно являющуюся 
нормой права места исполнения 
договора . Так , в решении М Т П 
№ 1859/1973 арбитры отметили: "По-
скольку договор должен исполняться 
в Ливане, Сирии и Иордании, являет-
ся несомненной обязанность ливан-
ского импортера следовать импера-
тивным нормам стран импорта това-
ра. .. Любой коммерсант, пытающий-
ся продать свой товар в другой стране, 
обязан уважать императивные нормы 
страны импорта и не может ссылать-
ся на незнание об их существовании, 
равно как и игнорировать их, если они 
регулируют импорт его товаров и яв-
ляются действующим правом на мо-
мент исполнения договора"89. 

Иностранные императивные нор-
мы были также применены арбитра-
ми в решениях МТП № 2136/197490, 
7097/1993 и 7673/199391. 

"роведенный анализ судебно-
. а р б и т р а ж н о й п р а к т и к и 

по вопросу применения иностранно-
го императивного законодательства 
позволяет заключить, что, несмотря 
на многообразие подходов к реше-
нию указанной проблемы, налицо 
тенденция ко все большему призна-
нию значимости этого законодатель-
ства в арбитраже. Хотя приведенные 
решения демонстрируют отсутствие 
исчерпывающего перечня критери-
ев, используемых арбитрами при оп-
ределении применимости иностран-
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88 Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XIX (1994). P. 218-219. 
89 Цит. no: Derains Y. Le statut des usages du commerce international devant les jurisdictions 

internationales // Revue de l'arbitrage. 1973. P. 122. 
90 См.: Derains Y. Les normes d'application immediate. Op. cit. P. 40-41. 
91 Обзор двух последних решений см.: Blessing М. Choice of Substantive Law. Op. cit. P. 63. 
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ных императивных норм, все же 
представляется возможным сделать 
следующие выводы. 

Прежде всего, в большинстве дел 
вопрос о применении иностранной 
императивной нормы был поднят од-
ной из сторон, пытающейся посред-
ством ссылки на императивную нор-
му оправдать неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязатель-
ства. В этой связи возникает вопрос 
о том, управомочены ли арбитры 
применять иностранные императив-
ные нормы ex officio. По нашему 
мнению, ответ должен быть положи-
тельным. Хотя в большинстве случа-
ев в применении императивной нор-
мы оказывается заинтересованной 
одна из сторон, нельзя исключать 
возможность заключения сторонами 
договора, предполагающего наруше-
ние императивного законодательст-
ва места исполнения. Тогда при воз-
никновении спора по одному из ас-
пектов обязательственного отноше-
ния обе стороны могут оказаться 
незаинтересованными в применении 
императивной нормы, направленной 
на применение последствий недейст-
вительности подобного рода согла-
шений. В таких случаях арбитр 
не только правомочен, но и обязан 
применить соответствующую импе-
ративную норму при выявлении дей-
ствительного намерения сторон. 
Вместе с тем признание обязанности 
арбитров (равно как и судей) приме-
нять в соответствующих случаях 
нормы иностранного императивного 
законодательства не может явиться 
абсолютным заслоном на пути недо-
бросовестных коммерческих опера-
ций сторон, предполагающих нару-

шение такого законодательства. 
Если в ходе исполнения договора 
не возникает разногласий, сторонам 
нет необходимости обращаться в суд 
или арбитраж, а значит, умышленное 
нарушение иностранного императив-
ного з а к о н о д а т е л ь с т в а м о ж е т 
остаться без последствий. Таким 
образом, предотвращение неправо-
мерных в рассматриваемом смысле 
действий сторон возможно лишь 
в случае возникновения необходимо-
сти у одной из этих сторон использо-
вать для защиты своих интересов 
правовые средства. Следовательно, 
в области международных коммерче-
ских отношений92 возможность кон-
троля со стороны судей и арбитров 
за соблюдением сторонами иност-
ранного императивного законода-
тельства является в определенном 
смысле ограниченной. 

Что касается критериев определе-
ния применимости иностранных им-
перативных норм в арбитраже, пред-
ставляется возможным сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, соответствующая нор-
ма должна иметь сверхимператив-
ный характер. 

Во-вторых, правоотношение сто-
рон (или его отдельный аспект) 
должно иметь достаточно тесную 
связь с правовой системой, содержа-
щей соответствующую императив-
ную норму. Вполне очевидно, что во-
прос о наличии достаточно тесной 
связи отношения сторон с конкрет-
ной правовой системой не может 
быть решен абстрактно, а должен ре-
шаться арбитром в каждом конкрет-
ном случае исходя из фактических 
обстоятельств дела. Однако опреде-

92 В других областях правового регулирования ситуация может быть иной. Так, при за-
ключении или расторжении брачного договора, одной из сторон которого является иност-
ранный гражданин, возможность контроля за соблюдением сторонами императивных норм 
значительно выше, так как само заключение или расторжение брачного договора предпо-
лагает обязательное обращение сторон в соответствующий орган, который и осуществ-
ляет указанный контроль. 



ляющим фактором в этой связи 
должно стать существование послед-
ствий договоренности сторон в пре-
делах юрисдикции соответствующе-
го государства. 

Следующим обстоятельством, под-
лежащим учету арбитром при реше-
нии вопроса о возможном примене-
нии иностранной императивной 
нормы, являются выраженная через 
данную норму законодательная 
политика и конкретная цель, на до-
стижение которой эта норма направ-
лена. При этом законодательная по-
литика понимается здесь как выра-
жение общих, фундаментальных ин-
тересов законодателя, в то время как 
цель нормы представляет собой вы-
ражение законодательной политики 
в свете конкретных фактических об-
стоятельств дела. На основе исполь-
зования критерия законодательной 
политики и цели императивной нор-
мы не должны применяться нормы, 
направленные на достижение резуль-
тата, противоречащего общепри-
знанным принципам морали, нравст-
венности и публичного порядка. 
Также высказывалось мнение, что 
иностранная императивная норма 
может быть применена только в том 
случае, если лежащая в ее основе за-
конодательная политика известна 
и законодательству большинства ци-
вилизованных стран или даже выра-
жает принципы, составляющие "дей-
ствительно международный" пуб-
л и ч н ы й порядок . В н а с т о я щ и й 
момент едва ли возможно признать 
существование "транснационального 
публичного порядка", поэтому пред-
ставляется более четким критерий 
оправданности цели императивной 
нормы. Вполне очевидно, что реше-
ние вопроса об оправданности цели 
иностранной императивной нормы 
должно основываться на анализе 
не одной, а множества правовых сис-
тем. С точки зрения оправданности 
преследуемой императивной нормой 

цели должен решаться и вопрос о до-
пустимости признания за такой нор-
мой особой экстерриториальной 
сферы действия. Само по себе прида-
ние иностранным государством экс-
территориального характера сфере 
действия конкретной нормы не мо-
жет являться достаточным основани-
ем для безусловного применения та-
кой нормы судами других государств 
и м е ж д у н а р о д н ы м и а р б и т р а м и . 
В противном случае каждое государ-
ство окажется заинтересованным 
в придании сверхимперативного 
характера максимальному числу 
своих норм, что не только не сможет 
не затронуть суверенитет других го-
сударств, но и противоречит самой 
логике концепции норм непосредст-
венного применения. Таким образом, 
арбитры не должны применять ино-
странные императивные нормы, пре-
тендующие на чрезмерную сферу 
применения. 

Наконец, при решении вопроса 
о применении иностранной импера-
тивной нормы арбитры также долж-
ны учитывать последствия, к кото-
рым может привести такое примене-
ние. При этом перед арбитрами вста-
ет задача определения, в свете 
обстоятельств конкретного дела, 
на защиту и, соответственно, ущем-
ление чьих интересов может повли-
ять применение или неприменение 
императивной нормы и каким 
из этих конфликтующих интересов 
должен быть отдан приоритет. 
Например, едва ли будет оправдан-
ным применение арбитрами иност-
р а н н о й и м п е р а т и в н о й н о р м ы , 
направленной на ограничение ответ-
ственности государственного пред-
приятия или самого государства, вы-
ступающего в качестве стороны 
по сделке, и принятой исключитель-
но в связи с данной сделкой. При про-
гнозировании последствий примене-
ния иностранной императивной нор-
мы арбитры должны учитывать 
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и критерий эффективности выноси-
мого арбитражного решения. 

Б О Л Ь Ш И Н С Т В О ИЗ рассмотренных 
в ы ш е к р и т е р и е в п р и м е н и м ы 
и при решении аналогичной пробле-
мы национальными судами. Специ-
фика же положения арбитров состо-
ит не только в отсутствии в междуна-
родном арбитраже a priori приори-
тетной правовой системы (такой, как 
lex fori в отношении государствен-
ных судов) и вытекающей отсюда 
равной значимости связанных с дого-
вором правовых систем, но и в дого-
ворной природе полномочий состава 
арбитража, предопределяющей осо-
бое значение для арбитров воли и ин-
тересов сторон. Особое значение во-
ли сторон в арбитраже, в частности 
при определении применимого пра-
ва, приводит к методологической 
сложности решения арбитрами про-
блемы применения иностранной им-
перативной нормы, так как в боль-
шинстве случаев такое применение 
предполагает признание договора 
недействительным и, соответствен-
но, не может не противоречить изна-
чальной воле и интересам сторон. 
Иными словами, договорный харак-
тер природы полномочий арбитров 
может толковаться как исключаю-
щий саму возможность применения 
в арбитраже императивных норм, не-
избежно направленных на корректи-
ровку первоначальных планов сторон. 

Представляется, однако, что зада-
ча теоретического обоснования воз-
можности применения в междуна-
родном арбитраже норм иностранно-

.го императивного законодательства 
не является неразрешимой. Во-первых, 
на стадии арбитражного рассмотре-
ния споров применение императив-
ной нормы соответствует, как прави-
ло, интересам лишь одной из сторон. 
Именно противоположность интере-
сов каждой из сторон в такой ситуа-
ции позволяет арбитру определить, 
интересы какой стороны требуют за-
щиты93. Во-вторых, как справедливо 
отмечал Григера Наон, игнорирова-
ние арбитрами иностранной импера-
тивной нормы в пользу избранной 
сторонами правовой системы лишь 
по причине абсолютной связанности 
волей сторон можно квалифициро-
вать как превышение ими своих пол-
номочий, так как эти полномочия 
в любом случае не могут быть шире 
полномочий самих сторон, обычно 
не распространяющихся на возмож-
ность устранения действия сверхим-
перативного законодательства9 4. 

В любом случае, проблема приме-
нения иностранного императивного 
законодательства в арбитраже долж-
на решаться не на основе лишь одних 
прагматических соображений эф-
фективности выносимого арбитраж-
ного решения, а через признание то-
го обстоятельства, что обязатель-
ность для арбитров волеизъявления 
сторон о подлежащем применению 
праве должна иметь свои пределы. 
Одним из таких пределов является 
необходимость защиты особо значи-
мых общественных и государствен-
ных интересов, затрагиваемых пра-
воотношением сторон. 

93 См. об этом: Mayer P. Mandatory Rules. Op. cit. P. 284. 
91 См.: Grigera Naon Н.Л. Choice-of-law Problems. Op. cit. P. 233. 





ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вопрос о соотношении национальных правовых систем и международного 
права, как известно, должен решаться в пользу и с учетом последнего. 
Однако проблемы применения императивных норм третьих стран, в данном 
случае - в международном частном праве, настолько сложны, что, как 
справедливо отмечает автор предлагаемого материала, их исчерпывающий 
анализ в рамках одной статьи невозможен. Редакция рассчитывает 
периодически возвращаться к этой теме. 

Проблема применения императивны* 
норм третьих стран в европейском 

международном частном праве 

Отношение судов к импера-
тивным нормам третьих 

стран - одна из наиболее 
сложных проблем современного 
международного частного права. 
Как явствует из их обозначе-
ния, императивные нормы, рас-
сматриваемые в данной статье, 
не составляют часть права, 
применимого к правоотношени-
ям сторон, равно как и не 
входят в законодательство стра-
ны суда. Другими словами, под 
императивными нормами треть-
их стран понимают нормы, 
являющиеся частью любой пра-
вовой системы, отличной от" lex 
causae и lex fori, и с которой 
договор имеет тесную связь. На 
практике такой правовой систе-
мой обычно оказывались право 
места исполнения договора, пра-
во места делового обзаведения 
или места жительства одной из 
сторон, а также право страны, 
рынок которой оказался затро-
нут действиями сторон по до-

говору, направленными на ог-
раничение конкуренции. Необ-
ходимо иметь в виду, что суд 
может применить императивную 
норму третьей страны как в 
случае, когда применимое право 
избрано сторонами, так и тогда, 
когда при отсутствии волеизъ-
явления сторон о подлежащем 
применению к их договору праве 
суд определил последнее с по-
мощью коллизионных норм. Та-
ким образом, применение импера-
тивных норм третьих стран не 
только определяет пределы осуще-
ствления автономии юли сторон, 
но и имеет функцию коррекции 
результата применения коллизи-
онных норм страны суда. 

Первые теории, обосновыва-
ющие возможность применения 
судами императивных норм 
третьих стран и, соответственно, 
отрицающие традиционную ис-
ключительную роль lex causae 
в определении материальной 
действительности договоров, воз-

никли сначала в первой поло-
вине XX века в Германии, а 
после Второй мировой войны -
в США и в некоторых евро-
пейских странах. 

В Германии данное направле-
ние юридической мысли нашло 
свое выражение в "теории специ-
альной связи" (Sonderanknupfung), 
основоположниками которой яви-
лись видные немецкие ученые 
В. Венглер и К. Цвайгерт1. В 
США проблема исключительно-
го применения императивных 
норм третьих стран не подле-
жала самостоятельному рассмот-
рению, а решалась в контексте 
более общих теорий, направлен-
ных на критику традиционной 
доктрины международного част-
ного права и построение послед-
него на основе методологии, 
способной учитывать интерес 
связанных с конкретным право-
отношением государств в при-
менении их норм к такому 
правоотношению. В качестве 

См.: Wengler W. Die Anknupfung des zwingenden Shuldrechts im internationalen Privatrecht. - Zeitschrift fur vergleichende 
Rechtswissenschaft 1941; Wengler W. Studie zum internationalen Obligationenrecht. - Melanges Streit II, 1963; Zweigert K., IPR und 
offentlithes Recht. - Funfzig Jahre Institut fur Internationales Recht an der Universitat Kiel. Hamburg, 1965; Zweigert K. Nichterfullung 
auf G'rund auslandischer Leistungsverbote. - Rabels Z 14, 1942 



примера можно привести "тео-
рию правительственного интере-
са" Б. Карри, "теорию выбора 
результата" Д. Кэйверса и "ме-
тод функционального анализа" 
А. фон Мирена и Д. Траутмана. 
В Европе основным учением в 
данной области, сформировав-
шимся к середине XX века, 
является "теория норм непос-
редственного применения", раз-
работанная Ф. Францескакисом 
на основе анализа практики 
французских и итальянских су-
дов2. 

Советская и впоследствии 
российская доктрины междуна-
родного частного права тради-
ционно исходили из непримени-
мости императивных норм 
третьих стран. Лишь относи-
тельно недавно эта проблема 
стала предметом рассмотрения в 
научной литературе России и 
стран СНГ3. 

Было бы неправильно утвер-
ждать, что новое направление 
в международном частном праве 
было воспринято законодатель-
ством и судебной практикой 
всех европейских государств. 
Тем не менее оно повлияло на 
содержание ряда международ-
ных конвенций и национальных 
законов в области международ-
ного частного права". 

Принципы международных 
коммерческих договоров УНИД-
РУА содержат общую норму о 

возможном преимущественном 
применении императивных норм 
по отношению к самим "Прин-
ципам"5. Однако комментарий к 
этой норме устанавливает, что, 
как в случае инкорпорации 
"Принципов" в договор, так и 
в случае, когда "Принципы" 
исполняют роль применимого к 
договору права, их применение 
может быть ограничено импера-
тивными нормами третьих 
стран6. В области трудового 
права доктрина "специальной 
связи" выражена в статье 7 
Загребской Резолюции УНИД-
РУА "Коллизии законов в сфере 
трудового права" 1971 года. 

За исключением нескольких 
конь н г t и Резолюции УНИД-
РУА 1971 года, которые в 
к о н ч и т е пр шенения импера-
тивных норм третьих стран 
отсылают к конкретной право-
вой системе (например, к праву 
места исполнения договора, пра-
ву страны, где товар поступил 
на рынок, праву места совер-
шения аварии и т.д.), большин-
ство указанных выше докумен-
тов предусматривают возмож-
ность применения судом импе-
ративных норм любой правовой 
системы, отличной от lex 
contractus и lex fori, но при 
условии соблюдения ряда тре-
бований. В них также предус-
мотрено, что ситуация должна 
иметь тесную связь со страной 

происхождения императивных 
норм и что эти нормы являются 
императивными в смысле меж-
дународного частного права, то 
есть подлежащими применению 
независимо от того, какой пра-
вовой системой регулируется 
соответствующее правоотноше-
ние. 

В этой связи необходимо 
особо отметить, что в европей-
ской доктрине международного 
частного права проводится чет-
кое деление императивных норм 
на два вида - императивные 
нормы внутреннего гражданско-
го права и императивные нормы 
международного частного права. 
Нормы первой группы применя-
ются лишь в случае, когда они 
входят в состав применимого к 
правоотношению права. Соот-
ветственно, применение к пра-
воотношению иностранного пра-
ва как вследствие выбора сто-
рон, так и вследствие функци-
онирования коллизионной нор-
мы страны суда устраняет дей-
ствие таких императивных 
норм, если они входят в состав 
lex forv. Наоборот, нормы, вхо-
дящие во вторую группу, полу-
чившие также название сверх-
императивных норм7, подлежат 
применению независимо от того, 
какое право признано компетен-
тным применительно к конкрет-
ному правоотношению. Ни вы-
бор права сторонами, ни дей-

2 См.: Francescakis Ph. La theorie du renvoi el les conflits de systemes en droit international prive. Paris, 1958, p.11 et seq\ 
Francescakis Ph. Quelques precisions sur les "lois d'application immediate" et leurs rapports avec les regres de conflits de lois. -
R.C.D.I.P., Vol. 55, 1966, p.l et seq 

3 См.: Садиков O.H. Императивные нормы в международном частном праве//Московский журнал международного права. 
- 1992. - № 2. - С. 71-84; Международное частное право: Современные проблемы. Отв. ред. Богуславский М.М.//М. - 1994. 
- С. 289; Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража//М. - 1996. - С. 73-78; Довгерт 
А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений//Киев. - 1992. - С. 74-84; Монастырский Ю.Э. Пределы 
применения иностранных законов в целях правосудия по международным спорам//Московский журнал международного права. 
- 1996. - № 3. - С.147-205 

4 См.: Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожным происшествиям, от 4 мая 1971 г. (ст.7); Гаагская конвенция 
о праве, применимом к ответственности производителя товаров, от 2 октября 1973 г. (ст.9); Гаагская конвенция о праве, 
применимом к отношениям по доверительной собственности, и их признании от 1 июля 1985 г. (ст. 16); Гаагская конвенция 
о праве, применимом к договорам о посредничестве к представительству, от 14 марта 1978 г. (ст. 16); Римская конвенция о 
праве, применимом к договорным обязательствам, от 19 июня 1980 г. (в дальнейшем - Римская конвенция) (ст.7(1); Закон 
о международном частном праве Швейцарии от 18 декабря 1987 г. (ст. 9) 

5 Статья 1.4 "Принципов" гласит: "Никакие нормы настоящих Принципов не ограничивают применения обязательных 
(императивных) положений национального происхождения, которые подлежат применению в силу соответствующих норм 
международного частного права". (См.: Принципы международных коммерческих договоров. Перевод А.С. Комарова//М. -
1996. - С. 12 

6 См.: Принципы международных коммерческих договоров (Комментарии 2 и 3 к статье 1.4. - С.12-13) 
7 Международное частное право: Современные проблемы. - С.489-490 



ствие коллизионных норм стра-
ны суда не могут устранить их 
применения. Такая необычная 
сила указанных норм имеет 
своей основой особую значи-
мость для соответствующего го-
сударства общественных отноше-
ний, составляющих предмет ре-
гулирования этих норм. Други-
ми словами, государственная 
политика, выражаемая через эти 
нормы, настолько важна, что 
государство просто не может ни 
при каких обстоятельствах до-
пустить подчинение соответству-
ющих отношений иностранному 
праву. Для обозначения таких 
норм в доктрине сложилась 
особая терминология; при этом 
в каждой правовой системе 
применяется свой, особый тер-
мин: во Франции - нормы 
непосредственного, или обяза-
тельного, применения (lois 
d ' application immediate, lois 
d'application necessaire)8, в Гол-
ландии - приоритетные нормы 
(voorrangsregels)9, в Швеции -
абсолютные нормы (absolute 
rules)10, в Германии - вторгаю-
щиеся нормы (eingriffsnormen) 
и т.д. Но несмотря на такое 
разнообразие терминов, суды и 
некоторые авторы продолжают 
обозначать разные по существу 
виды норм одним и тем же 
термином "императивные нор-
мы", что, разумеется, не спо-
собствует определенности право-
вого регулирования, но, с дру-
гой стороны, есть неизбежное 
следствие отставания в данной 
области практики от доктрины. 

Возвращаясь к вопросу об 
условиях применимости импера-

тивных норм третьих стран, 
необходимо отметить, что до-
полнительные условия и, одно-
временно, критерии для опреде-
ления применимости императив-
ных норм, предусмотрены в 
швейцарском Законе о между-
народном частном праве и в 
Римской конвенции. Согласно 
швейцарскому Закону суд дол-
жен принять во внимание цель, 
на осуществление которой на-
правлена соответствующая им-
перативная норма, и убедиться, 
что последствия применения 
этой императивной нормы при-
водят к справедливому, с точки 
зрения швейцарского суда, ре-
шению. В соответствии же с 
Римской конвенцией суд должен 
принять во вниманию природу 
и назначение императивной 
нормы, а также последствия ее 
применения или неприменения. 
Необходимо также отметить, 
что все положения об импера-
тивных нормах управомачивают, 
но не обязывают суды приме-
нять такие нормы. 

Рассматривая проблему при-
менения иностранных импера-
тивных норм, нельзя не упомя-
нуть статью VIII (2) (Ь) Бреттон-
Вудской конвенции 1944 года 
об учреждении МВФ, устанав-
ливающую в рамках этой орга-
низации обязанность судей при-
менять к договорам, касающим-
ся обмена валюты, императив-
ные нормы валютного законода-
тельства других государств-чле-
нов МВФ, независимо от того, 
какое право является примени-
мым I этим договорам. Данная 
стапя предусматривает, что до-

говоры, касающиеся операций 
по обмену валюты, затрагиваю-
щие валюту любого государст-
ва-члена МВФ и противореча-
щие положениям валютного за-
конодательства этого государст-
ва-члена, установленным в со-
ответствии с Бреттон-Вудской 
конвенцией, будут признаны 
недействительными на террито-
рии любого государства-члена. 
В соответствии с решением 
Совета исполнительных дирек-
торов МВФ № 446-4 от 10 
июня 1949 года, разъясняющего 
статью VIII (2) (Ь), договоры, ка-
сающиеся обменных операций и 
противоречащие валютному за-
конодательству государств-чле-
нов МВФ, будут признаны 
недействительными независимо 
от того, что в соответствии с 
коллизионными нормами страны 
суда правовая система, частью 
которой является такое валют-
ное законодательство, не явля-
ется правом, применимым к 
договору. 

Одной из проблем, связанных 
с возможностью применения им-
перативных норм третьих стран, 
является проблема территори-
альности публичного права. Она 
возникает в связи с тем, что 
многие из норм, относимых к 
категории норм непосредствен-
ного применения, являются нор-
мами публичного права, которое 
в странах, унаследовавших пра-
вовые традиции континенталь-
ной Европы, традиционно рас-
сматривается как имеющее стро-
го территориальную сферу дей-
ствия11. Учитывая важность дан-
ной проблемы в контексте при-

Derains Y. Les normes d'application immediate la jurisprudence arbitrale internationale. - Le droit des relations economiques 
internationales / /Etudes a Berthold Goldman, 1982, pp.29-46; Parra-Aranguren G. General Course of Private International Law. -
210 Rec. des Course, 1988-III, p.121; Sperduti G. Les lois d'application necessaire en tant que lois d'ordre public. - R.C.D.I.P., 
Vol.66, 1977, p.257; Cariilo Salcedo J.A., Derecho International Privado, 3rd ed. Madrid, 1983, p.183 

9 Cm. De Boer Th. Beyond Lex Loci Delicti, Deventer 1987, p.76 
J® Eek H. The Swedish Confict of Laws. The Hague, 1965, p.226 

См., например, решение Окружного суда Гааги по делу "Indonesian Corporation Р.Т. Escomptobank v. N.V. Assurantie 
Maatschappij de Nederlanden van 1845" (N.J. 1965, N 22; N.I.L.R., 1966, P.58), в котором суд отметил, что "законодательство 
публично-правового характера, например, законы, регулирующие операции по обмену валюты, имеет, в соответствии с 
устоявшимся принципом, строго территориальную сферу действия". См. также решение Верховного Суда ФРГ, в котором 
Верховный Суд отказался применить норму бывшей советской оккупационной зоны Германии, запрещавшей перевод долгов, 
к сделке между двумя бывшими жителями оккупационной зоны лишь на том основании, что данная норма имеет 
публично-правовой характер (BGHZ 31, 367, в изложении Vischer, F., General Course on Private International Law. - 232 Rec. 
des Cours, 1992-1, P. 167). В странах общего права, которые не знали деления права на публичное и частное, тот же результат 
достигался вследствие действия принципа неприменимости иностранного уголовного и налогового законодательства, 
сформулированного в ведущем прецеденте "Holman v. Johnson", 98 E.R. 1120, 1121 (K.B. 1775) 



менения не только императив-
ных норм третьих стран, но и 
императивных норм компетент-
ного правопорядка, представля-
ется целесообразным рассмот-
реть ее более подробно. 

Прежде всего, необходимо 
отметить, что традиционно нега-
тивное отношение доктрины и 
практики международного частного 
права к возможности применения 
иностранного публичного права 
основано на принципе государст-
венного суверенитета, в соответ-
ствии с которым ни один суверен 
не может позволить осуществление 
власти иного государства на своей 
территории. Применение же ино-
странного публичного права, в 
основном направленного на реа-
лизацию регулятивных целей со-
ответствующего государства, может 
рассматриваться именно как про-
явление иностранной государст-
венной власти на территории 
страны суда12. 

Соответственно, отсылка кол-
лизионной нормы к иностран-
ному правопорядку, по общему 
правилу, предполагает примене-
ние лишь частно-правовых норм 
иностранного права. И, наобо-
рот, отношения, регулируемые 
публично-правовым законода-
тельством страны суда, исклю-
чают постановку коллизионного 
вопроса. Такое понимание роли 
публичного права в междуна-
родном частном праве нашло 

свое закрепление в многочис-
ленных судебных решениях и 
во многих правовых системах 
по-прежнему остается домини-
рующим. Так, по мнению швед-
ского юриста Кая Хобера, 
"шведские суды в принципе не 
примут к рассмотрению иски, 
основанные на иностранном 
публичном праве, равно как и 
не применят иностранное пуб-
личное право к существу спора 
в случае, если сочтут себя 
компетентными рассматривать 
соответствующий спор... Необхо-
димо, однако, иметь в виду, 
что границы публичного права 
довольно подвижны"13. 

Однако в результате усили-
вающегося регулятивного вме-
шательства государства в об-
ласть частно-правовых отноше-
ний, появления норм смешан-
ного характера (semi-public law) 
и, соответственно, усложнения 
проведения четких границ меж-
ду публичным и частным пра-
вом с середины настоящего 
столетия в ряде европейских 
стран традиционное понимание 
роли публичного права в обла-
сти коллизий законов начинает 
подвергаться переосмыслению. 
Прежде всего, как исключение 
из традиционного принципа тер-
риториальности публичного пра-
ва, суды некоторых европейских 
стран выработали метод, в со-
ответствии с которым иностран-

ные публично-правовые нормы 
(как входящие в состав lex 
causae, так и являющиеся час-
тью правовой системы третьей 
страны) не применяются к 
существу правоотношения, а 
рассматриваются как фактиче-
ские обстоятельства, подлежа-
щие оценке в соответствии с 
применимым правом. Как отме-
чал Курт Липстейн, "иностран-
ная публично-правовая норма 
или норма непосредственного 
применения есть факт, который 
затрагивает исполнение обяза-
тельства в соответствии с lex 
causae или приводит к возник-
новению правоотношения, име-
ющего значение при определе-
нии обязанностей, возникающих 
под действием lex causae"l4. 
Данный метод получил особое 
распространение в Голландии и 
Германии, где суды неоднократ-
но рассматривали императивную 
публично-правовую норму ино-
странного права как источник 
недействительности договора, 
оказывающийся обязательным 
для сторон вследствие примене-
ния lex causae15. В частности, 
иностранная императивная нор-
ма зачастую рассматривалась 
судами указанных стран как 
обстоятельство непреодолимой 
силы, освобождающее соответст-
вующую сторону от исполнения 
обязательства16. 

В современной доктрине17 и 

12 См.: Lando О. The Conflict of Laws of Contract. General Principles. - 189 Rec. des Couis, 1984-VI, p.396; Baade H. Operation 
of Foreign Public Law. - International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. i n (Private International Law), pp.10-11, 26 

13 См.: Hober K. Party Substitution under Swedish Arbitration Law. - Swedish and International Arbitration, 1983, pp.49-50. 
См. также обзор практики скандинавских судов по данному вопросу в: Philip A. Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) 
and Choice of Law in the EEC Convention on the Law Aplicable to Contractual Obligations. - Contract Conflicts. The EEC 
Convention on the Law Aplicable to Contractual Obligations. A Comparative Study, North, P.M., ed. Amsterdam, 1982, pp.84-86 

1 4 Lipstein K. Inherent Limitations in Statutes and the Conflict of Law. - Contemporary Problems in the Conflict of Laws, 
Essays in Honour of John Humphrey Carlile Morris. Leiden, 1978, p. 199. См. также: Grigera Naon H.A. Huber and Contractual 
Choice-of-Law in the Argentine Civil Code. - N.I.L.R., 1992, Vol. 39, p.203 

15 См.: Visher F. General Course on Private International Law. Op. cit., pp.167, 170-172 
16 Van Rooij R. De postie van Publiekrechtelijke regeis ф het terrein van het internationaai privaatrecht. The Hague, 1976, p.434 

См.: Van Rooij R. Conflict of Laws and Public Law. - Netherlands Reports to the Twelfth International Congress of 
Comparative Law. Sydney - Melbourne, 1986. Gerver P.H.M., Hondius E.H., Steenfoff G.J.W. eds. The Hague, 1987, pp.179, 181; 
Lando 0 . The Conflict of Laws of Contracts. Op. cit., p.403; Kokkini-Iatridou D. Contracts for the Transfer of Technology. - 6 
Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade, Voskuil, C.C.A. et al. Ed. 1987. Dordrecht, pp.289, 293; Moskoni F. 
Exceptions to the operation of choice of law rules, 217 Rec. des Cours, 1989-V, p.133; Van Rooij R., Polak M. Prrivate International 
Law in the Nitherlands. Deventer, 1987, p.239; Parra-Aranguren G. General Course of Private International Law. Op. cit., p.136. 
См также: Visher F. The Antagonism Between Legal Securiti and the Search for Justice in the Field of Contract. - 142 Rec. des 
Cours, 1974-11, p.24, который признал, что его прежняя позиция, в соответствии с которой он лишь допускал возможность 
принятия судом во внимание иностранных императивных норм как фактических обстоятельств, "была чрезмерно жестокой" и 
что принятие императивных норм во внимание есть всего лишь один из методов, доступных судам для решения проблемы, 
наряду с применением таких норм к существу правоотношения. 



практике18 ряда стран все боль-
шее число сторонников приоб-
ретает подход, в соответствии с 
которым отдельные публично-
правовые нормы иностранного 
права могут не только учиты-
ваться, но и применяться суда-
ми к существу спора, если 
соответствующая иностранная 
правовая система исполняет 
роль lex causae и норма пуб-
лично-правового характера на-
правлена на подчинение себе 
соответствующей фактической 
ситуации. Хотя исчерпывающий 
перечень таких норм не дается, 
к их числу относятся нормы, 
запрещающие золотые оговорки, 
валютные предписания, нормы 
антитрестовского законодатель-
ства и предписания, запрещаю-
щие экспорт исторических и 
культурных ценностей. Рассмат-
риваемый подход нашел свое 
закрепление в Резолюции 
УНИДРУА, принятой в 1975 
году в Вейсбадене, которая 
предусматривает, что публично-
правовой характер нормы ино-
странного права, к которому 

отсылает коллизионная норма, 
не должен являться основанием 
для отказа от применения дан-
ной нормы19. Аналогичный 
принцип содержится в Законе 
о международном частном праве 
Швейцарии от 18 декабря 1987 
года20 и в модельном Граждан-
ском кодексе стран СНГ, при-
нятом на VII пленарном засе-
дании Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников 
СНГ 17 февраля 1996 года21. 
Последующим развитием данно-
го принципа явилось признание 
в науке международного част-
ного права некоторых стран 
возможности применения ино-
странных публично-правовых 
норм и в случае, когда данные 
нормы не являются частью 
права, применимого к правоот-
ношению22. 

Необходимо, однако, особо 
обратить внимание на то обсто-
ятельство, что не всякая норма 
публично-правового характера в 
соответствии с рассматриваемым 
подходом будет применена су-
дом. Во-первых, при рассмотре-

нии вопроса о применении 
конкретной публично-правовой 
нормы суд должен определить: 
1) имеет ли соответствующая 
норма своей целью применение 
к рассматриваемому правоотно-
шению; 2) если имеет, не будет 
ли применение этой нормы 
противоречить публичному по-
рядку законодательства страны 
суда23. Во-вторых, возможность 
экстерриториального применения 
публично-правовых норм не рас-
пространяется на значительную 
группу норм, в частности, на 
нормы уголовного, налогового и 
таможенного законодательства24. 
И, наконец, применение ино-
странного публичного права мо-
жет иметь лишь частно-право-
вые последствия с исключением 
административных и уголовных 
санкций, обычно предусматрива-
емых нормами публично-право-
вого характера. 

Таким образом, не означая 
полного отказа от общего прин-
ципа территориальности публич-
ного права, доминирующая тен-
денция в современном между-

18 В Англии ведущим прецедентом в данной области является дело "Attorney-General of New Zeland v. Ortiz and Others 
(Sotheby included)" (1982) Q.B. 349, (1982) 2 WLR 10), при вынесении решения по которому английский суд применил к 
сделке о продаже старинной статуэтки новозеландскую публично-правовую норму как составную часть права, свойственного 
договору. Иностранные публично-правовые нормы применялись как составная часть lex cause также в ряде голландских и 
французских решений. См.-. Court of Appeal, Bois-le-Duc, 16 January 1953, NJ 1955, 24; Court of Appeal. The Hague. 3 August 
1953, NJ 1953, 589; Cour de Cassation, 25 January 1966, R.C.D.I.P., 1966, p.238. См.: Sauveplanne J.G. New Trends in the 
Doctrine of Private International Law and Their Impact on Court Practice. - 175 Rec. des Cours, 1982-11, p.59 

19 AnnlDI, Vol. 56-11, p.550. Данный принцип был впоследствии подтвержден в резолюции 63-й Конференции Ассоциации 
международного права, состоявшейся в Варшаве 21-27 августа 1988 года. Первая статья резолюции предусматривает, что в 
современном международном праве должна существовать общая презумпция отказа от особого отношения к иностранным 
публичным нормам при решении вопроса об их признании и принудительном исполнении. См.: Report of Sixsty-Third 
Conference//The International Law Association. Warsaw. August 21st - August 27th, 1988. London. 1988, p.29 

2 0 Статья 13 Закона гласит: "Когда настоящий Закон содержит отсылку к иностранной правовой системе, данная отсылка 
включает в себя все положения, применимые к делу, в соответствии с этой правовой системой. Иностранной норме не может 
быть отказано в применении лишь по причине ее отнесения к публичному праву". См.: Switzerland's Private International Law 
Statute of December 18, 1987. The Swiss Code on Conflict of Laws and Related Legislation. Introduced, translated and annotated 
by Karrer P.A., Arnold, K.W. Deventer. 1989, p.41 

21 Статья 1194(4) модельного ГК гласит: "Применение нормы иностранного права не может быть ограничено лишь на 
том основании, что данная норма имеет публично-правовой характер". См.: Гражданский кодекс. Часть III. Модель//Приложение 
к Информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ//С.-Петербург. - 1996. - № 10. -
С. 4-84 

2 2 См., например: - Strikwerda L. Semipuliekrechtelijke in het conflictenrecht. Verkenningen op een kruispunt van methoden. 
Den Haag. 1978, p.198 

"3 См.: Van Rooij R. De positie van publiekrechtelijke regels op het terrein van het internationaal privaatrecht. Op. cit., p.433; 
Van Rooij R. Conflict of Laws and Public Law. Op. cit., p. 180 

24 См., например, решение Арбитражного суда по рассмотрению споров между Ираном и США or 1 декабря 1987 года 
по делу № 484 (338-484-1), в котором, ссылаясь на свою предшествующую практику, Арбитражный суд подтвердил, что 
"законодательство в области социального обеспечения является проявлением jus imperii. Данные нормы, равно как и налогового 
права, ... в соответствии с международным публичным правом не могут получить экстерриториального применения. Хотя 
государство может изменить данное правило посредством заключения международного соглашения, такое изменение должно 
быть ясным и прямо выраженным". - 14YB. Com. Arb. (1989), р.429. См. также решение по делу "Regazzoni v. Sethia"—» 
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народном частном праве состоит 
в отрицании доминирующей ро-
ли деления права на частное и 
публичное в вопросе определе-
ния применимости иностранных 
императивных норм. В соответ-
ствии с современными тенденци-
ями основное значение для ре-
шения данного вопроса должны 
играть цель конкретной импера-
тивной нормы, ее значимость для 
издавшего норму государства и 
наличке связи между соответст-
вующей нормой и фактическими 
обстоятельствами дела. Функцию 
отражения нежелательных для 
правовой системы страны суда 
иностранных публично-правовых 
норм должен выполнять меха-
низм публичного порядка. 

Перед тем, как перейти к 
более подробному рассмотрению 
проблем, связанных с примене-
нием императивных норм третьих 
стран на примере ст.7(1) Римской 
конвенции, являющейся одной из 
наиболее разработанных норм по 
данному вопросу, необходимо 
вкратце охарактеризовать сло-
жившуюся в этой области судеб-
ную практику. 

В большинстве стран тради-
ционный подход судов к ино-
странным императивным нормам 
состоял в применении лишь тех 
норм, которые являлись частью 
права, свойственного договору. 
В Англии суды были также 
готовы применять императивные 
нормы места исполнения дого-
вора (lex loci solutionis)25. Хо-
рошей иллюстрацией классиче-
ского подхода является дело 
Россано против "Manufacturers 
Life Asurance Со"26. Истец, 
Россано, являющийся граждани-
ном и проживающий на терри-

тории Египта, вступил в отно-
шения по страхованию с канад-
ской страховой компанией со 
штаб-квартирой в Торонто, че-
рез ее филиал, расположенный 
в Каире. Позднее, в Египте был 
принят закон, в соответствии с 
которым канадская компания 
могла выплачивать страховку 
Россано только при наличии 
специального на то разрешения 
египетских властей. В возраже-
нии на иск, поданный Россано 
в английский суд, страховая 
компания утверждала, что, по-
скольку правом, свойственным 
договору, является право Егип-
та, и местом нахождения долга, 
а также местом исполнения 
договора является Египет, суд 
обязан применить императивную 
норму египетского права, в 
соответствии с которой выплата 
страховки Россано является не-
законной. Судья Мак Нэйр, 
прежде всего, нашел, что пра-
вом, свойственным договору, яв-
ляется право Онтарио, значит, 
по его мнению, египетские 
валютные нормы не подлежат 
применению к договору страхо-
вания как часть права, свойст-
венная договору. Следующим 
шагом был поиск места испол-
нения договора. Определив, что 
таковым является Египет, Мак 
Нэйр заключил, что египетские 
нормы не могут быть примене-
ны и как часть lex loci 
solutionis. Таким образом, за-
щита, основанная на примене-
нии египетского императивного 
законодательства, была отверг-
нута, так как египетское право 
не являлось ни правом, свойст-
венным договору, ни правом 
места исполнения последнего. В 

качестве примера традиционного 
подхода к определению приме-
нимости иностранных импера-
тивных норм можно также 
привести решение по делу 
"Kleinwort, Sons and Company" 
против "Ungarische Baumwolle 
Industrie Aktiengesellschaft and 
Another"27, в котором англий-
ский суд отказался применить 
императивные нормы места 
предпринимательской активно-
сти одной из сторон на том 
основании, что эти нормы не 
являются частью права, приме-
нимого к договору, а также 
права места исполнения догово-
ра. 

По особому пути пошло 
развитие немецкой судебной 
практики, выработавшей, наряду 
с традиционным, подход, в 
соответствии с которым суд не 
применяет иностранную импера-
тивную норму, а принимает ее 
во внимание, или рассматривает 
ее как фактическое обстоятель-
ство, подлежащее оценке в 
соответствии с правом, приме-
нимым к договору. Примером 
такого подхода может служить 
решение Верховною Суда ФРГ 
от 22 июня 1972 года. Данное 
дело возникло из договора стра-
хования, заключенного в связи 
с экспортом предметов искусства 
из Нигерии в Германию. Дого-
вор был подчинен праву Гер-
мании, но противоречил нормам 
нигерийского законодательства, 
устанавливающим запрет на вы-
воз подобных предметов за 
пределы Нигерии. Когда они все 
же оказались вывезенными из 
Нигерии и впоследствии утерян-
ными, Верховный Суд ФРГ 
отказался удовлетворить требо-

(1956) 2 All E.R., 487, 490), в котором, подтвердив общий принцип о неприменимости иностранного уголовного и налогового 
законодательства, лорд Деннинг высказался в пользу принятия принятия такого законодательства во внимание: "Нет сомнений 
в том, что суды этой страны не применят нормы налогового и уголовного права иностранного государства... Суды этой страны 
не собирают налогов за другое государство и не применяют соответствующих санкций... Но мы должны принимать во внимание 
законы дружественной страны, даже если это нормы налогового, уголовного или политического законодательства, хотя бы в 
тех случаях, когда два лица умышленно договариваются нарушить законы дружественной страны самостоятельно или при 
посредстве другого лица. В таком случае данные лица не должны иметь возможности обратиться в настоящий суд с просьбой 
принудительно исполнить их соглашение". 

25 Ведущими прецедентами в данной области являются "Regazzoni v. Sethia" (1957) 3 All ER 286) и "Ralli Brothers v. 
Compania Naveira Sota Aznar" (1920) 2 K.B., 287 

(1963) 2Q.B., 352 
"7 (1939) 2 K.B., 678 



вание истца к страховой ком-
пании. При этом суд не при-
менил императивную норму, а 
принял ее во внимание как 
факт, подлежащий оценке в 
соответствии с lex contractus, а 
именно параграфом 138 BGB, 
предусматривающим, что дого-
воры, противоречащие "добрым 
нравам", являются недействи-
тельными. Данный метод был 
также использован Верховным 
Судом ФРГ и в ряде других 
решений28. 

Решением, во многом повли-
явшим на последующее разви-
тие доктрины и законодательст-
ва в рассматриваемой области, 
явилось решение Верховного 
Суда Нидерландов по делу "Van 
Nievelt, Goudriaan and Co's 
Stoomvaartmij N.V." против 
"N.V. Hollandsche Assurantie 
Societeit and others", получив-
шее известность как дело "Ал-

и29 

нати . 
Можно с уверенностью ут-

вср i дать, что это решение 
повлияло на формирование от-
ношения к проблеме примени-
мости иностранных императив-
ных норм в правовых системах 
большинства европейских госу-
дарств, заложив основу статьи 
7(1) Римской конвенции30. Об-
стоятельства данного дела были 
следующими. Корабль "Алнати", 
принадлежавший голландской 
компании "Van Nievelt, Goudriaan 
and Co's Stoomvaartmij N.V.", 
использовался для перевозки 
картофеля из Бельгии в Брази-
лию. Коносамент, выданный со-
ответствующей стороне в Бель-
гии, содержал условие о при-
менении голландского права. 
При выгрузке товара в порту 

Рио-де-Жанейро обнаружилось, 
что картофель поврежден. Стра-
ховая компания, возместив 
убытки покупателю, предъявила 
иск к перевозчикам в голланд-
ском суде. 

В 1954 году Голландия еще 
не являлась участником Брюс-
сельской конвенции 1924 года 
об унификации некоторых пра-
вил о коносаменте, содержащей 
нормы об ответственности пере-
возчика, в то время как для 
Бельгии положения этой Кон-
венции былр обязательны. Со-
ответственно, Окружной суд 
Роттердама постановил, что вы-
бор сторонами права не мог 
иметь своим последствием при-
менение императивной нормы 
статьи 91 Торгового кодекса 
Бельгии, так как вручение 
коносамента в Бельгии и от-
правка товара из бельгийского 
порта означали, что правоотно-
шение сторон имело тесную 
связь с этой страной и при 
отсутствии волеизъявления сто-
рон о подлежащем применению 
праве регулировалось бы правом 
Бельгии. 

Верховный Суд не согласился 
с решением суда нижестоящей 
инстанции, отметив: "Такой 
подход противоречит голланд-
скому международному частно-
му праву, которое, по общему 
правилу, позволяет сторонам 
внешнеэкономического договора 
избирать правовую систему, от-
личную от той, к которой 
отсылают коллизионные нормы, 
и которая применялась бы при 
отсутствии выбора права сторо-
нами. В соответствии с голлан-
дским международным частным 
правом такой выбор права оз-

начает, что подлежит примене-
нию лишь избранная сторонами 
правовая система, с исключени-
ем компетенции диспозитивных, 
равно как и императивных норм 
других правовых систем, вклю-
чая правовую систему, которая 
применялась бы при отсутствии 
выбора права сторонами"31. 

Из этого высказывания суда 
следует, что, по общему пра-
вилу, осуществляя выбор права, 
стороны тем: самым устраняют 
действие императивных норм 
правовой системы, к которой 
отсылают коллизионные нормы 
lex fori, и иногда именуемой в 
международном частном праве 
объективно применимым правом. 
Однако Верховный Суд Нидер-
ландов сделал следующую, 
очень важную, оговорку: "Ино-
странное государство может ока-
заться имеющим настолько су-
щественный интерес в примене-
нии определенных норм своего 
права, даже за пределами своей 
территории, что голландские су-
ды будут обязаны принять этот 
интерес во внимание и, следо-
вательно, применить такие нор-
мы, несмотря на сделанный 
сторонами выбор права. Однако 
бельгийские нормы, которые в 
настоящем деле применил суд 
низшей инстанции, не могут 
рассматриваться как нормы та-
кого рода""'2. 

Таким образом, Верховный 
Суд Нидерландов признал су-
ществование важного исключе-
ния из провозглашенного выше 
общего принципа - обязанности 
судов в определенных случаях 
применять императивные нормы 
объективно применимого права 
и даже, если толковать это 

28 См., например, решения Верховного Суда ФРГ от 27 декабря 1960, В GHZ, 34, 169 и от 24 мая 1962 года, N.J.W., 
1962, 1436, анализ которых осуществлен в кн.: Rubino-Sammartano М. Internation Arbitration Law. Deventer, p.321 

29 
Решение Верховного Суда Нидерландов от 13 мая 1966 г. (1967 NJ № 3, р.16); R.C.D.I.P., Vol. 56, (1967), р. 522; 

Clunet, Vol 96, № 4, 1969, p. 1010 
3 0 Разработчики Римской конвенции при объяснении истоков ст.7(1) прямо ссылаются на данный прецедент. См.: Giuliano 

and Lagarde. Report on the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations. - O.J. Eur. Comm., № С 282/26, 
(1980). См. также: De Boer, Th., Beyond Lex Loci Delicti. - Op. cit , p.74 

3 1 См.: Verheul J.P. Private International Law: Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Fokkema D.C. et all (ed). 
Deventer, 1978, p.278 
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решение расширительно, - им-
перативные нормы любой третьей 
страны, имеющей в этом "суще-
ственный интерес". Это решение 
оставило открытым вопрос о 
критериях определения круга им-
перативных норм, которые могут 
претендовать на такую особую 
сферу применения. В данном 
деле Верховный Суд ограничился 
лишь установлением отсутствия 
особого интереса Бельгии в при-
менении своих норм об ответст-
венности перевозчика. 

Впоследствии голландские су-
ды многократно подтверждали 
свою приверженность провозгла-
шенному в "Алнати" принципу 
и даже развивали его, но, что 
примечательно, ни в одном из 
этих дел суд так и не применил 
императивную норму третьей 
страны, ссылаясь на отсутствие 
необходимых для этого усло-
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Так, в решении по делу 
"Compagnie Europeenne des 
Petroles S.A." против "Sensor 
Nederland B.V."34 Окружной суд 
Гааги постановил: "В соответст-
вии с международным частным 
правом Нидерландов, даже в 
тех случаях, когда голландское 
право подлежит применению к 
международному контракту, 
голландские суды, тем не менее, 
при определенных условиях мо-
гут оказаться обязанными от-
дать приоритет императивным 
нормам иностранного права. Од-
ним из обстоятельств, при ко-
тором голландские суды обязаны 
применять иностранные импера-
тивные нормы, является нали-

чие достаточно тесной связи 
между контрактом и иностран-
ным государством"35. 

Переходя к рассмотрению 
статьи 7(1) Римской конвенции 
1980 г., являющейся, как уже 
было отмечено выше, централь-
ной нормой современного евро-
пейского международного част-
ного права по проблеме приме-
нения императивных норм 
третьих стран, представляется 
целесообразным привести текст 
этой статьи полностью. Статья 
7(1) гласит: 

"При применении в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией 
права какой-либо страны эф-
фект может быть придан импе-
ративным нормам права другой 
страны, с которой ситуация 
имеет тесную связь, если и 
поскольку согласно праву этой 
страны такие нормы должны 
применяться независимо от под-
лежащего применению к договору 
права. При решении вопроса о 
действии таких императивных 
норм необходимо учитывать их 
природу и назначение, а также 
последствия их применения или 
неприменения"36. 

В соответствии с этой статьей 
правовая норма третьей страны 
должна быть не просто импе-
ративной, а сверхимперативной, 
то есть применяться к правоот-
ношению с иностранным эле-
ментом независимо от того, 
какое право регулирует соответ-
ствующее правоотношение 
вследствие отсылки коллизион-
ной нормы. При этом такая 
норма сама определяет сферу 

своего пространственного и/или 
персонального применения с по-
мощью так называемого условия 
о сфере применения, которое 
может быть прямо выраженным 
либо определяться судом при 
толковании соответствующей 
нормы и которое является про-
явлением тех интересов, на 
утверждение и защиту которых 
направлена эта норма. Можно 
считать что эти интересы ока-
зываются более существенными 
для государства, издавшего 
сверхимперативную норму, чем 
те цели и интересы, которым 
призвана служить коллизионная 
норма37. 

Причина существования 
сверхимперативных норм, по 
общему мнению, состоит в 
усилении государственного вме-
шательства в самые разнообраз-
ные сферы общественной жизни, 
включая область частных согла-
шений между гражданами, и 
"может быть оправдана защитой 
государственной организации, на 
уважение которой имеет право 
каждый суверен"38. 

Вполне очевидно, что в со-
ответствии со статьей 7(1) ино-
странная императивная норма 
применяется лишь к отдельному 
аспекту правоотношения, что 
неизбежно приводит к так на-
зываемому депесажу. Как спра-
ведливо отмечал в этой связи 
американский коллизионист Ф. 
Янгер, "анализ политики, выра-
жаемой конкретной материаль-
ной нормой права, с неизбеж-
ностью подразумевает возмож-
ность депесажа"39. 

33 См.: Senco Trading Co. v. Dammers N.V. Окружной Суд Роттердама, 28 ноября 1967 г. (NJ, 1969, р.55). Изложение 
обстоятельств дела на английском языке см. в кн.: Plender R. The European Contracts Convention. The Rome Convention on 
the Choice of Law for Contracts. London, 1991, p.152; См. также решение Верховного Суда Нидерландов от 12 января 1979 
г. (NJ 1980, № 526, pp. 1692-1702). Изложение обстоятельств дела на английском языке приведено в: Van Rooij R., Polak 
M.V. Private International Law in the Netherlands. Op. cit., p.237 

34 Окружной Суд Гааги, 17 сентября 1982. Английский текст решения опубликован в I.L.M., Vol. XXII, 1983, р. 66 
35 Там же, pp. 73-74))) . 
3 6 O.J. Eur. Comm., № L 266/1 (1980) (перевод автора) 
37 См., например: Vischer F. The Antagonism. Op. cit., p. 19; Juenger F.K. General Course on Private International Law. -

193 Rec. des Cours, 1985-IV, p.201 

38 Cm. Pelichet M. Report on the law applicable to international sales of groops (Revision of the Convention of June 15, 1955 
on the law applicable to international sales of groops). - Proceeding of the Extraordinary Session of the Hague Conference on 
private international law concerning the Convention on the law applicable to contract for the international sale of groops, 14-30 
October 1985. The Hague, 1987, p. 83 

39 Juenger F.K. Conflict of Laws: A Critique of Interest Analysis. - Am. J. Сотр. L., Vol.32, 1984, p.42 



Тот факт, что помимо слу-
чая, когда сама норма содержит 
прямо выраженное указание об 
особой сфере своего примене-
ния, сверхимперативный харак-
тер нормы может определяться 
судом при ее толковании, оз-
начает, что круг таких норм 
не может быть заранее опреде-
лен. Тем не менее, представля-
ется возможным перечислить те 
нормы, которые, в результате 
обобщения доктрины и судебной 
практики в данной области, 
могут иметь сверхимперативный 
характер. Это нормы по защите 
прав потребителей, правила ва-
лютного законодательства, нор-
мы о пределах ответственности 
морского перевозчика, нормы 
антитрестовского законодатель-
ства, экспортные и импортные 
ограничения, нормы, ограничи-
вающие свободу договора в 
интересах защиты более слабой 
стороны договора, правила о 
ценных бумагах и другие. 

Большинство комментаторов 
характеризуют статью 7(1) как 
наиболее противоречивое поло-
жение Конвенции и даже вы-
сказывают вполне обоснованное 
опасение, что она будет являться 
основным источником разногла-
сий при применении Конвенции 
в судах40. Причина такого отно-
шения обусловлена теми негатив-
ными последствиями, к которым 
выраженный в статье 7(1) подход 
может привести на практике, что 
делает необходимым их более 
внимательное рассмотрение в 
рамках данной статьи. 

Прежде всего, очевидно, что 
статья 7(1) позволяет ответчи-
кам осуществлять тактику сдер-
живания процесса посредством 
ссылок на императивные нормы 
ряда правовых систем, имеющих 
даже лишь отдаленную связь с 
конкретным правоотношением41. 
Данная норма также может 
привести к продлению и услож-
нению той стадии процесса, 
которая связана с определением 
применимого права, так как 
суды оказываются вынужденны-
ми решать вопрос о применении 
императивных норм всех свя-
занных с правоотношением пра-
вовых систем. Некоторые ком-
ментаторы считают, что суды 
вообще не способны самостоя-
тельно анализировать "природу 
и назначение" иностранных им-
перативных норм42. Анализ 
судьей природы и назначения 
нормы иностранного права, при 
том, что закону страны суда 
могут быть не просто неизвест-
ны те отношения, для регули-
рования которых была принята 
соответствующая норма в ино-
странном государстве, действи-
тельно является трудно осуще-
ствимой задачей. 

Основной же недостаток 
статьи 7(1) состоит в той 
неопределенности, которую эта 
норма привносит в Римскую 
конвенцию и в процесс опреде-
ления применимого права вооб-
ще. Прежде всего, статья 7(1) 
не проводит различия между 
нормами, существующими на 
момент заключения договора, и 

нормами, принятыми впоследст-
вии, что не исключает возмож-
ности неожиданного для сторон 
применения к их правоотноше-
нию норм, о существовании 
которых они не подозревали 
на момент заключения контр-
акта43. 

К неопределенности также 
приводит и требование о нали-
чии "тесной связи" между со-
ответствующей страной и ситу-
ацией. Какие именно правовые 
системы должны рассматривать-
ся как имеющие тесную связь? 
Очевидно, что данное требова-
ние нельзя истолковать как 
требование "наиболее тесной 
связи", так как в этом случае 
статья 7(1) касалась бы лишь 
императивных норм объективно 
применимого права. С другой 
стороны, как справедливо отме-
тил А.Филип, просто связи 
также недостаточно, что под-
тверждает история разработки 
этой статьи. В отличие от 
окончательного текста, требу-
ющего наличия "тесной связи", 
первый проект считал доста-
точной "любую связь", в то 
время как второй проект тре-
бовал наличия "существенной 
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Большинство комментаторов 
Конвенции, а также доклад ее 
разработчиков, приводят в ка-
честве примера правовых сис-
тем, имеющих тесную связь с 
договором, право места испол-
нения договора, а также право 
страны, где одна из сторон 
договора имеет место жительст-

См. Lagarde P. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation. - Harmonization of Laws in the 
European Community: Products Liability, Conflict of Laws and Corporation Law / /Herzor P.E. (ed.), 1983, Charlottesville, p.61; 
Bincy W. Irish Conflict of Law. Dublin, 1988, p.561; Wiliams P.R. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual 
Obligation. - I.C.L.Q., Vol. 35, 1986, p.23; Jayme E., The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation. -
International Contracts and Conflicts of Laws. A Collection of Essayes / /Sarcevic P. (ed.), London, 1990, p.46 

4 1 См.: Diamond A.L. Harmonization of Private International Law Relating to Contractual Obligations. - 199 Rec des Corse, 
1986-IV, p.297; Mann F.A. Contracts: Effectt of Mandatori Rules. - Harmonization of Private International Law by the EEC / / 
Lipstein K. (ed.). Loindon, 1978, pp.36-37 

4 2 См.: Lipstein K. Introduction: The Preliminary Draft Convention on the Applicable to Contractual and Non-Contractual 
Obligations. - Harmonization of Private International Law by the EEC //Lipstein K. (ed.). Loindon, 1978, pp.11 

4 3 По мнению швейцарского коллизиониста Ф. Вишера, в такой ситуации суд может применить у ж е действующую на 
момент заключения договора императивную норму, так как "национальный интерес третьей страны не должен иметь превосходства 
над законным ожиданием сторон, которые, по общему правилу, оказываются настигнутыми врасплох таким внезапным 
вторжением в их договорные отношения". См.: Visher F. The Antagonism. Op. cit., pp.23-24 

4 4 См.: Philip A. Mandatory rules. Public Law (Political Rules) and Choice of Law. Op. cit., p.103; Fawcett J.J. Evasion of 
Law and Mandatory Rules in Private International Law. - Cambridge Law Jornal, Vol. 49, Part 1, March 1990, p.61 



ва или основное место предпри-
нимательской активности45. 

Однако данный примерный 
перечень не способен дать от-
вета на вопрос о критериях 
определения степени связи пра-
воотношения и договора. 

Некоторые авторы предлага-
ют использовать в данном кон-
тексте критерий возможности 
принудительного исполнения 
императивной нормы приняв-
шим ее государством46. Несмот-
ря на практическую привлека-
тельность такого подхода, едва 
ли он соответствует самой цели 
применения императивных норм 
третьего законодательства, состо-
ящей в удовлетворении заинте-
ресованности соответствующею 
государства в подчинении своим 
нормам правоотношений, затра-
гивающих сферу его интересов. 
Неспособность государства прину-
дительно исполнить императивную 
норму своего права в отношении 
соответствующего договора сама по 
себе не означает отсутствие ин-
тереса у такого государства в 
применении своих норм. 

Требование о наличии тесной 
связи также ставит вопрос о 
поведении судьи в ситуации, ковда 
договор тесно связан одновременно 
с несколькими "третьими" право-
выми системами, каждая из ко-
торых содержит императивные 
нормы, требующие применения к 
данному договору. И даже когда 

лишь одна "третья страна" 
заинтересована в применении 
своих императивных норм к 
договору, судья может оказаться 
вынужденным разрешать конфликт 
между императивными нормами 
lex fori, lex causae и нормами 
этой третьей страны47. 

К неопределенности также при-
водит ишользование в контекте 
требования о необходимости тесной 
связи термита "ситуация". Из до-
клада разработчиков Конвенции сле-
дует, что они имели в ввду связь 
не правовой системы с одним из 
спорных вопросов, что было пред-
ложено одной из делегаций, а 
связь правовой системы и договора 
в целом. Тем не менее, разработ-
чики оставили в окончательном 
тексте термин "ситуация", не разъ-
яснив причину отказа от употреб-
ления термина "договор"48. 

Неопределенность является и 
следствием разрешительного ха-
рактера статьи 7(1). В соответ-
ствии с этим положением судья 
не обязан, а может применить 
императивную норму третьего 
законодательства. Примечатель-
но, что как решение Верховного 
Суда Нидерландов по делу 
"Алнати", так и решение Ок-
ружного суда Гааги по делу 
"Сенсор", во многом заложив-
шие основу данного положения 
Конвенции, исходили из обязан-
ности суда при определенных 
обстоятельствах применять ино-

странную императивную норму. 
Причиной отхода от схемы, 
предложенной голландскими су-
дами, и наделения судей правом 
самостоятельно решать вопрос о 
применимости императивных 
норм третьих стран является, 
во-первых, возможная направ-
ленность иностранной нормы на 
защиту интересов, чуждых пра-
вовой системе страны суда49. 
Во-вторых, иностранные нормы 
могут иметь необоснованную, с 
точки зрения законодательства 
страны суда, направленность на 
экстерриториальную сферу при-
менения. Соответственно, суд 
должен иметь возможность ре-
шать, оправдано ли применение 
иностранной императивной нор-
мы в каждом конкретном слу-
чае. Но данная свобода судей 
неизбежно приведет к непосле-
довательности в применении 
статьи 7(1) и существенно ус-
ложняет возможность осуществ-
ления сторонами заблаговремен-
ного прогноза о подлежащем 
применению к договору права. 

В результате всех отмечен-
ных выше недостатков, а также 
новаторского характера статьи 
7(1) , государства-участники 
получили право при ратифика-
ции Конвенции сделать оговорку 
о неприменении этой нормы50. 
Этим правом воспользовались 
Великобритания, Ирландия, 
Люксембург и ^-р—н—[51. 

45 См.: O X Eur. Comm., № С282/27 (1980) 
46 Lando О. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation. - Common Market Law Review, Vol. 24, 

(1987), p.214; Van Hecke G. International Contracts and Domestic Legislative Policees. - Internationales Recht und Wirtschaftsordnung. 
Festschrift fur F.A. Mann zum 70 Geburtstag / /Verlag C.H, Beck, 1977, Munchen, Elume, W., Hahn, H.J. et all (eds.), p.191 

47 Английский коллизионист П.Норт отмечал, что при обсуждении проекта Конвенции такая ситуация рассматривалась 
как неизбежно вносящая большой элемент неопределенности в процессе определения применимого права. См.: Nort P.M. 
Reform, but not Revolution. General Course on Private International Law. - 220 Rec. des Cours, 1990-1, p. 194 

48 См.: O.J. Eur. Comm., № C282/27 (1980) 
49 На Чрезвычайной Сессии Гаагской конференции по международному частному праву, посвященной разработке Гаагской конвенции 

о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 года, при обсуждении проекта статьи, схожей со 
статьей 7(1) Римской конвенции, и впоследствии отклоненной незначительным большинством голосов, многие делегаты подчеркивали 
необходимость различать "хорошие" и "плохие" императивные нормы (последние выражают политические интересы соответствующего 
государства или противоречат законодательству страны суда) и настаивали на предоставлении судам свободы при определении 
применимости таких норм. См.: Proceedings of the Extraordinary Session. Op. cit., pp.491, 495 

См. статью 22(1) (a) 
Статья 34 проекта Вводного Закона к 1ТУ содержала параграф, схожий со статьей 7(1) Римской конвенции. Но в процессе 

обсуждения проекта это положение было отклонено и не вошло в окончательный текст Закона. Как отмечает Е.Рибман, участник 
разработки ГЙгской конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 года, статья 7(1) 
Римской конвенции вызвала интенсивные споры среди немецких коллизионистов и лишь незначительный перевес голосов на стороне 
противников этой нормы привел к тому, что Римская конвенция была ратифицирована Германией с соответствующей оговоркой. 
Примечательно, что при голосовании за предложение включить подобное положение в вышеупомянутую Гаагскую конвенцию 1986 года 
делегация ФРГ отдала свои голоса за него. См.: Minutes № 13. - Proceedings of the Extraordinary Sesion. Op. cit., pp.495, 499 



Однако из этих оговорок не 
следует, что суды соответству-
ющих государств ни при каких 
условиях не будут применять 
императивные нормы третьего 
законодательства. Если сторо-
ны договора согласятся с при-
менением к любым разногла-
сиям между ними статьи 7(1) 
Римской конвенции, суды вы-
шеуказанных стран будут обя-
заны подчиниться намерению 
сторон в соответствии с прин-
ципом автономии воли, закреп-
ленным в статье 3 той же 
Конвенции52. 

Отмеченные выше негатив-
ные стороны статьи 7(1) яви-
лись причиной того, что пред-
ложение ряда делегаций53 о 
включении в Гаагскую конвен-
цию о праве, применимом к 
договорам международной куп-
ли-продажи товаров 1986 года, 
схожей нормы не получило 
поддержки большинства делега-
тов. С другой стороны, интен-
сивные дебаты по поводу дан-
ного предложения продемонст-
рировали, что доктрина, допу-
скающая применение судом им-
перативных норм третьего зако-
нодательства, не является чуж-
дой для многих правовых сис-

54 

тем . 
Отрицательные стороны 

статьи 7(1) Римской конвенции 
не есть следствие недоработан-
ное™ данного положения Кон-
венции, скорее, они присущи 
доктрине "специальной связи" 
как таковой. Требование о 

наличии тесной связи, несмотря 
на его расплывчатость, не могло 
быть опущено, так как подклю-
чение императивной нормы 
третьей страны к праву, при-
менимому к договору, должно 
быть оправдано наличием у 
издавшего императивную норму 
государства интереса в ее при-
менении. Существование инте-
реса неизбежно предполагает 
существование связи между пра-
воотношением и заинтересован-
ным государством. Вполне оп-
равдано и предоставление судам 
права решать по своему усмот-
рению вопрос о применении 
конкретной иностранной импе-
ративной нормы, так как иначе 
судьи могут оказаться заложни-
ками всякой сверхимперативной 
законодательной политики ино-
странного государства без воз-
можности анализа ее существа. 
В этой связи Батиффоль и 
Лагард отмечат! что "компе-
тентный судья при отсутствии 
указания об ином в коллизион-
ной норме его правовой систе-
мы, не обязан принимать во 
внимание всякую иностранную 
законодательную политику, на-
стаивающую на применении к 
правоотношению конкретных 
норм независимо от того, какое 
право регулирует это правоот-
ношение; по общему принципу, 
такая обязанность существует 
лишь в той области или лишь 
применительно к тем вопросам, 
в отношении которых его соб-
ственная правовая система так-

же предполагает целесообраз-
ным существование императив-
ной нормы"55. 

Негативные стороны статьи 
7(1) Римской конвенции, равно 
как и других законодательных 
и договорных положений о 
применении императивных норм 
третьих стран, не следует рас-
сматривать в отрыве от тех 
положительных последствий, ко-
торые эти нормы привносят в 
теорию и практику определения 
применимого права. 

Прежде всего, статья 7(1) 
Римской конвенции, как и 
другие схожие законодательные 
и договорные положения, выра-
жает стремление современного 
международного частного права 
к утверждению в межгосударст-
венных отношениях атмосферы 
солидарности и уважению каж-
дым государством законодатель-
ной политики другого государ-
ства56. 

В рамках самой Римской 
конвенции наличие положения, 
предусматривающего возмож-
ность применения императивных 
норм третьих стран, серьезно 
улучшает положение тех слабых 
сторон договора, защита кото-
рых не была должным образом 
обеспечена другими положения-
ми Конвенции. 

Также было справедливо от-
мечено, что, предусматривая 
возможность применения ино-
странных императивных норм, 
данное положение Конвенции 
позволяет обеспечить более со-

5 2 См., например: Кауе P. The New Private International Law of Contract of the European Community. Implementation of the EEC's 
Contractual Obligations Convention in England and Wales Under the Contracts (Applicable Law) Act 1990. Aldershot, 1993, p.4 

53 Соответствующее предложение (статья 15 bis) исходило от делегаций Аргентины, Чили, Финляндии, Франции, Гондураса, 
Мексики, Испании, Швейцарии, США, Уругвая и Венесуэлы. См. Предложения № 10, 45, 74, 80, сделанные на Чрезвычайной 
Сессии Гаагской конференции по международному частному праву 1985 года, Proceedings of the Extraordinary Session. Op. 
cit., pp.297, 347, 453, 487. См. также: Matic Z. The Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International 
Sale of Goods - Rules on the Applicable Law. - International Contracts and Conflicts of Laws. A Collection of Essavs //Sarcevic 
P. (ed.). 1990, London, p.6I 

5 4 Это подтверждает также то обстоятельство, что предложение было отклонено с очень небольшим перевесом голосов. В 
первом туре голосования 18 делегаций подали голос за, 18 - против и 5 воздержались. И лишь во втором туре перевес в 
2 голоса определил судьбу статьи 15 bis. 

5 5 Batiffol Н., Lagarde P. Droit International Prive, 7th ed., Vol.1, 1981, p.300 
См.: Lagarde P. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation. - Harmonization of Laws in the 

European Community: Products Liability, Conflicts of Laws and Corporation Law, / /Herzog P.E. (ed.). 1983, Charlottesville, p.61; 
Binchy W. Irish Conflicts of Law. Op. cit., p.561; Wiliams P.R. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual 
Obligation, op. cit., 23; Jayme E. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation - International Contracts 
and Conflicts of Laws. A Collection of Essays //Sarcevic P. (ed.). London, 1990, p.46. См.: Lagarde P. The EEC Convention on 
the Law Applicable to Contractual Obligation. Op. cit., p.61 



вершенное соотношение lex fori 
и иностранного права57. 

Другим достоинством поло-
жения о применении импера-
тивных норм третьего законода-
тельства является возможность 
предотвращения обхода сторона-
ми императивных норм объек-
тивно применимого права, дей-
ствие которых, за исключением 
лишь некоторых правовых сис-
тем58, устраняется в случае 
выбора права сторонами. 

Что же касается основного 
аргумента против статьи 7(1), 
в соответствии с которым это 
положение приводит к чрезмер-
ной неопределенности в судеб-
ной практике, то в этой связи 
уместно отметить, что неопре-
деленность есть неотъемлемый 
спутник самой концепции при-

менимого права как права, 
имеющего наиболее тесную 
связь с правоотношением сто-
рон. Поиск судьями права, 
имеющего наиболее тесную 
связь с договором, в большин-
стве случаев предполагает необ-
ходимость использования мно-
жества презумпций и анализа 
ряда связанных с договором 
правовых систем, что неизбежно 
приводит к неопределенности. С 
другой стороны, как отметил 
английский коллизионист 
О.Даймонд, "нельзя сказать, что 
если статья 7(1) создает неоп-
ределенность, то ее отсутствие 
создает определенность"9. От-
сутствие статьи 7(1) не озна-
чало бы устранения проблем, 
на разрешение которых данное 
положение направлено. 

В заключение хотелось • бы 
подчеркнуть, что, несмотря на 
новизну рассматриваемого под-
хода для доктрины международ-
ного частного права России и 
стран СНГ, положение, схожее 
со статьей 7(1) Римской кон-
венции, было включено в раздел 
о международном частном праве 
модельного Гражданского кодек-
са стран СНГ60. 

Представляет интерес и то 
обстоятельство, что, в отличие 
от настороженного отношения 
судей к рассматриваемой докт-
рине, международные арбитры 
в ряде арбитражных решений 
продемонстрировали свою готов-
ность учитывать при разреше-
нии международных коммерче-
ских споров императивное зако-
нодательство третьих стран61. 

А.Н.Жильцов, 
Начальник отдела Исследовательского центра 

частного права при Президенте РФ 

5 7 См.: Pryles М. Reflections on the Е.Е.С. Contractual Obligations Convention - An Australian Perspective. - Contracts Conflicts. 
The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation. A Comparative Study / /North P.M. (ed.), Amsterdam, 1982, 
p.333 

5 8 См., например, статью 187 Второго Свода коллизионного права США 1971 года - Restatement of Conflicts of Laws 
(Secjnd), 1971, Vol. 1. См. также: Juenger F.K. The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts: 
Some Highilights and Comparisons. - Am. J. Сотр. L., Vol. 42, 1994, pp.387-388 

5 9 См.: Diamond A.L. Harmonization of Private International Law Relating to Contractual Obligations. Op. cit., p.297. См. 
также: Schultsz J. Dutch Antecedents and Parallels to Article 7 of the EEC Contracts Convention of 1980. - RabelsZ, Vol. 47, 
1983, p.265 

6 0 Статья 1201 гласит: 
"1. Правила настоящего раздела не затрагивают действия императивных норм права..., регулирующих соответствующие 

отношения независимо от подлежащего применению права. 
2. При применении права какой-либо страны, согласно правилам настоящего раздела, суд может применить императивные 

нормы права другой страны, имеющего тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы должны 
регулировать соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. При этом суд должен принимать 
во внимание назначение и характер таких норм, а также последствия их применения". 

61 См., например, решение Амстердамской Ассоциации по торговле зерном от 11 января 1982 года - 8 YB. Com. Arb. 
(1983), p.158; решение МТГ1 4132/1983. - Clunet, 1983, р.891; решение МТП 5505/1987. - 13 YB Com. Arb. (1988), p.110. 
решение МТП 5622/1988. - YB Com. Arb. (1994), p.105; решение МТП 6294/1991. - Clunet, 1991, p.1050; решение МТП 
6500/1992. - Clunet, 1992, p,1015 
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ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

О.Н. С а д и к о в * 

Проблема деления правовых норм на диспозитивные и им-
перативные - на первый взгляд довольно элементарная и ясная -
при внимательном ее анализе ставит большое число сложных теоре-
тических и практических вопросов, затрагивающих как сферу зако-
нодательства, так и правоприменительную деятельность органов 
суда и арбитража. Особо сложной является эта проблема в области 
международного частного права, где она имеет ряд дополнительных 
аспектов. 

В международном частном праве помимо уяснения диспози-
тивного и императивного характера входящих в его состав колли-
зионных, унифицированных и иных норм возникает вопрос о зна-
чении императивных норм национального законодательства при 
применении иностранного права, к которому отсылает коллизионная 
норма или соглашение сторон. При этом необходимо выяснить зна-
чение императивных норм как государства, право которого вслед-
ствие коллизионной отсылки устраняется, так и того государства, 
правом которого надлежит руководствоваться. 

.. Этот юридически сложный и острый вопрос активно обсужда-
ется в последние годы в зарубежной литературе по международному 
частному праву. Интерес к нему обусловлен прежде всего подписа-
нием Римской конвенции от 19 июня 1980 г. о праве, применимом к 
договорным обязательствам, где содержатся важные положения об 
императивных нормах (ст. 7), а также тем, что в ряде государств 
принято новое законодательство в сфере коллизионного права, вос-
принявшее и даже развивающее идеи названной конвенции. 

* Заведующий отделом гражданского права Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Верховном Совете РФ, доктор юридиче-
ских наук. 71 







ного, налогового, публично-правовых актах государства, а также 
называли некоторые специальные случаи такого неприменения 
(деятельность на вражеской территории, недвижимость за рубежом и 
др.)4. Несмотря на своеобразную манеру изложения этого вопроса, 
отражающую особенности английского права, здесь отчетливо про-
слеживаются традиционное разграничение норм частного и публич-
ного права и территориальная сфера действия последнего. 

В наиболее авторитетном французском курсе международного 
частного права, принадлежащем перу А. Батиффоля, императивным 
национальным нормам (lois d'application immediate) отведено всего 
несколько фраз, причем они трактуются в связи с законами о благо-
устройстве (police), называемыми в ст. 3 Гражданского кодекса 
Франции5. Таким образом, и в этом случае рассматриваемые нормы 
оцениваются как имеющие публично-правовую природу. Л. Рецеи 
называет среди строго обязательных норм национального права 
некоторые предписания частного права, однако судебных решений 
по этому вопросу не приводит6. 

Показателен общий вывод в отношении данной проблемы, 
даваемый в авторитетном для науки международного частного права 
труде Л. Раапе. В нем констатируется, что "новейшая судебная 
практика, по-видимому, идет в том направлении, что запретительные 
правила отстраненного сторонами правопорядка не должны прини-
маться во внимание, поскольку это не противоречит публичному 
порядку. Это находится в соответствии с победой принципа пер-
вичной автономии воли сторон и с тем, что, по-видимому, принцип 
полной свободы сторон в выборе права, регулирующего их договор, 
начинает завоевывать господство"7. 

Советская доктрина международного частного права в рас-
сматриваемом вопросе, в общем, придерживалась изложенной выше 
традиционной концепции. Л.А. Лунц указывает в своем курсе, что 
"отсылка коллизионной нормы к иностранному закону, как правило, 
устраняет применение к данному отношению не только диспози-
тивных, но и императивных норм отечественного правопорядка", 
причем "выбор закона сторонами касается лишь вопросов... обяза-
тельственного статута, такой выбор не может определять вопросы 
право-дееспособности сторон, формы сделки, ее вещно-правовых 
последствий. Автономия воли относится только к обязательствен-
ному статуту"8. 

Вместе с тем Л.А. Лунц констатирует, что "есть целый ряд ма-
териальных норм, действие которых не может быть устранено или 
ограничено коллизионной привязкой данного отношения к иност-
ранному закону". В качестве таких норм называются нормы о на-
циональном режиме для иностранцев, о правах иностранных орга-











совокупный правовой режим соответствующего международного 
гражданского правоотношения. Так как в этом режиме преобладают 
гражданско-правовые элементы, а в ряде случаев устанавливается 
также гражданская санкция за нарушение административной нормы 
(например, недействительность сделки), то международная сфера 
действия совокупного режима, в том числе и его административно-
правовых элементов, определяется международным частным пра-
вом. 

Эта четко изложенная и внешне юридически логичная конст-
рукция имеет ряд достоинств. Она ограничивает круг строго импе-
ративных национальных норм, что способствует облегчению между-
народного, и прежде всего торгового, сотрудничества, а также дает 
объяснения, почему такие нормы, когда они имеют административно-
правовые (публичные) элементы, все же включаются в механизм 
действия международного частного права, относящегося по своей 
сущности к сфере гражданского (частного) права. Смешение публич-
ного и частного права способно привести к серьезным теоретиче-
ским и практическим просчетам, о чем свидетельствует опыт право-
вого развития, особенно бывших социалистических стран17. 

Однако аргументация Ж. Сталева не учитывает того очевидного 
обстоятельства, что строго императивные нормы национального 
права во многих случаях имеют общее предназначение и относятся 
как к международным, так и к внутренним гражданским право-
отношениям. Таковы, например, императивные нормы, направ-
ленные на защиту прав потребителей, исключение случаев ограни-
чения ответственности при перевозках грузов и пассажиров и многие 
другие императивные национальные предписания. Это важное 
обстоятельство показывает, что концепция Ж. Сталева лишена 
необходимой правовой основы. 

Если английская и французская литература проявляют в рас-
сматриваемом нами вопросе определенную сдержанность и не де-
лают пока далеко идущих общих выводов, то немецкие научные 
публикации на эту тему многочисленны и дают широкую трактовку 
строго обязательных норм национального права. Так, в неоднократно 
переиздававшемся практическом пособии по международному 
договорному праву такие нормы подразделяются на четыре боль-
шие группы: 1) осуществление хозяйственно-политических целей; 
2) защита слабого партнера в договоре; 3) предписания о давности; 
4) форма. При этом в число строго императивных предписаний вклю-
чаются как административно-правовые нормы (правила ввоза и 
вывоза, валютные предписания), так и некоторые традиционные 
правила гражданского права (о страховании, давности, форме сде-
лок)18. 





одном из решений ссылался на положения ст. 4 Гаагской конвенции 
о международной продаже товаров от 1 июля 1964 г. 

Эти арбитражные решения» разумеется, не дают еще leof • 
ческого объяснения • причин особой юридической силы нексг--; .. 
норм национального права и сферы их действия, однако свидегел^-
ствуют о признании такой силы и ее учете при разрешении внешне-
торговых споров и складывающейся в этой области международной 
практики. В конечном счете это должно содействовать разъяснению 
данного вопроса и достижению справедливого и целесообразного 
его разрешения, облегчающего международные связи всех видов. 

3. Перспективы дальнейшего развития. Приведенные выше 
законодательные материалы и доктринальные мнения дают осно-
вания для вывода о том, что в процессе своего развития междуна-
родное частное право приходит к признанию того факта, что наряду 
с публичным порядком действуют строго императивные нормы на-
ционального права, которые должны иметь приоритет перед нормами 
применимого иностранного права. Такое -признание имеет разные 
формы в отдельных странах, однако несомненно, что процитирован-
ное в разд. 1 настоящей статьи высказывание Л. Раапе об абсолютном 
действии автономии воли не отвечает современному положению 
вещей. 

Подтверждением происходящего развития является приня-
тая в 1985 году Гаагская конвенция о праве, применимом к догово-
рам о международной купле-продаже товаров, в ст. 17 которой 
указывается, что конвенция не препятствует применению тех по-
ложений права страны суда, которые должны применяться незави-
симо от права, которому в других случаях подчинен договор. Име-
ются свидетельства того, что такой подход получил поддержку при 
обсуждении его на Второй Межамериканской конференции по меж-
дународному частному праву, проходившей в 1979 году в Монте-
видео, хотя и не получил прямого отражения в документах этой 
конференции22. 

Нельзя считать, что вывод о наличии и действии строго импе-
ративных норм национального права является принципиально 
новым. В число таких норм часто включаются, как мы пытались 
показать это выше, предписания административно-правового (пуб-
личного) характера, территориальная сфера действия которых и 
строго обязательный характер всегда признавались и никогда не 
ставились под сомнение. Однако к числу таких строго обязательных 
норм относятся и многие традиционные правила гражданского 
(частного) права, и такой подход является новым. 

Рассматриваемая нами проблема представляется весьма важной 
прежде всего в практическом плане. Надо также признать, что 
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закону на основании объективной локализации правоотно-
шения, но не гражданства одной из сторон. Государство 
устанавливает сферу применения своего права или для 
•защиты своих интересов, или для защиты своих граждан. 
Однако в данном случае ни одна из этих целей достигнута 
быть не может. Такая причудливая смесь принципа дву-
сторонности и одностороннего характера норм способна 
лишь увеличить число позитивных коллизий и препятство-
вать предоставлению экзекватуры иностранным судебным 
решениям, что может привести к реторсионным мерам. 

2.2.2. П О Л И Ц Е Й С К И Е ЗАКОНЫ» 
И ЗАКОНЫ ПРЯМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

«Законами прямого регулирования» называются зако-
ны, которые применяются к правоотношению непосредст-
венно, минуя классическую коллизионную норму, которая 
указывала бы на их применение. Критерием отличия яв-
ляется интерес или воля государства, которое, руковод-
ствуясь определенной целью, желает применить (или не 
применять) в данном случае свое право. Там, где действу-
ет классический коллизионный метод, государству практи-
чески безразлично, будет применяться его право (право 
суда) или иностранное право. Если же государство a priori 
хочет исключить риск привязки к иностранному праву, 
оно создает императивные нормы. Это не что иное, как 
отступление от классического метода, отказ от двусторон-
ней коллизионной нормы. 

Следует, однако, отметить, что законы прямого регу-
лирования — это разновидность коллизионного метода, 
поскольку при их принятии учитываются факторы привяз-
ки. Норма международного частного права разрешает кол-
лизию между законом прямого регулирования и другими 
коллидирующими с ним законами или же между двумя 
законами прямого регулирования в пользу полицейского 
закона суда. Это родовое понятие, включающее в себя 
в настоящее время несколько видов актов, наиболее важ-
ным или по крайней мере первым по времени возникнове-
ния из которых является полицейский закон. 

* Законы административного характера, применение которых отда-
но на усмотрение органов власти.— Прим. перев. 



§ 1. Понятие полицейского закона 

Сфера действия классического коллизионного ме-
тода ограничивается не только путем разработки мате-
риальных норм международного частного права, но и в ре-
зультате отказа от его применения в ряде случаев. 

Международный характер коллизионного метода осно-
вывается на выборе между отечественным и иностран-
ным правом, причем этот выбор зависит от объективного 
элемента привязки. Но этот метод иногда приводит к при-
менению иностранного права в той области, где необходи-
мо применение именно отечественного права. 

Решение этой проблемы заключается в замене кол-
лизионной нормы «полицейским законом» или «законом 
прямого регулирования». Коллизионная норма основана 
на элементе привязки и согласуется с предметом (личный 
статус, юридические акты и т.п.), а полицейский закон 
или закон прямого регулирования соответствует воле за-
конодателя применять лишь свое право для достижения 
определенной цели. Этот метод, состоящий в привязке 
a priori данного вопроса к определенному правопорядку, 
используется не только потому, что закон императивно 
требует применения, а й в силу того, что его цель делает 
необходимым его применение в конкретном случае. 

Сама по себе проблема «полицейских законов и зако-
нов безопасности» не нова. Она отражена уже в ч. 1 ст. 3 
ФГК, воспроизведенной затем в ст. 5 алжирского ГК. 

Смысл данного положения, редакция которого пред-
ставляется сегодня неудачной, не был четко определен 
с самого начала. Это понятие не было известно француз-
скому праву до принятия Гражданского кодекса, куда оно 
вошло как личная доктрина Буйе. 

Под «полицейскими законами» понимались законы, 
которые подразумевали вмешательство в сферу частного 
права, под «законами безопасности» — уголовные законы. 

В традиционном понимании полицейские законы и за-
коны безопасности имеют территориальный характер. Они 
создают исключение в экстерриториальном действии лич-
ного статуса, принцип которого был сформулирован еще 
в эпоху подготовки французского Гражданского кодекса. 
Поэтому они применяются лишь в отношении «тех, кто 
живет на данной территории». 

Полицейские законы и законы безопасности опреде-
ляются как «законы, соблюдение которых необходимо для 



поддержания политической и социально-экономической 
организации страны». Однако их применение только к тем 
лицам, которые проживают на данной территории, с само-
го начала не обеспечивало цели законодателя. Полицей-
ские законы, сама идея которых заключается в защите 
государственного устройства, окажутся неприменим ы м и 
к лицам, которые только представлены на данной террито-
рии или находятся за пределами территории, и к юриди-
ческим фактам, имевшим место за рубежом. 

Легко уяснить, учитывая их цель, что полицейские 
законы подразумевают определенную экстерриториаль-
ность. Наличие же слов «те, кто проживает на данной 
территории» в ст. 3 ФГК и ст. 5 алжирского Гражданского 
кодекса подчеркивает территориальный характер полицей-
ских законов и законов безопасности. Для того чтобы рас-
ширить сферу действия этих законов, прибегают к поня-
тию «публичный порядок» (loi d'ordre public). 

§ 2. Понятие публичного порядка 
В обычном понимании так называемые законы публич-

ного порядка — это те законы, которые применяются 
в целях исключения действия иностранного закона. Зако-
нодательство лишь предусматривает использование кон-
цепции публичного порядка, но не раскрывает ее содержа-
ния. Так, ст. 24 Г К гласит, что иностранный закон не при-
меняется, если он противоречит публичному порядку и 
добрым нравам в Алжире. Согласно ст. 96 и 97, договор 
объявляется ничтожным, если его предмет или основания 
противоречат публичному порядку или добрым нравам. 

Понятие «закон публичного порядка» восходит к италь-
янской школе Манчини, оно было воспринято во Франции 
благодаря ученикам Манчини — Вейсу и Валери. Сам 
Манчини не выделял в чистом виде законы публичного 
порядка, поскольку он говорит вообще о «законах публич-
ного порядка и полицейских законах как средствах под-
держания порядка и общественного покоя»1. 

Определенное развитие это понятие получило у Пилле. 
По мнению этого ученого, коллизия законов неизбежно 
приводит к тому, что закон должен пожертвовать одним 
из двух своих отличительных признаков — всеобщностью 
и постоянством. Законы, в которых преобладает постоян-

1 Journal du droit international, 1894, P., 296. 



ство, обычно защищают интересы личности,— это законы 
личного статуса, они должны применяться к лицу, даже 
если оно находится за пределами страны своего происхож-

дения. Напротив, законы, в которых главным признаком 
является всеобщность, должны применяться на территории 
данного государства и не допускать применения в этой 
области иностранного закона — это так называемые зако-
ны «социальной гарантии» или «публичного порядка». 
По словам Пилле, критерием различия этих двух катего-
рий является «социальная цель»1. 

Исходя из того, что законы публичного порядка при-
меняются только на территории принявшего их государ-
ства, поскольку последнее не имеет ни права, ни власти 
обеспечить их применение за рубежом, доктрина, следуя 
за Манчини, сделала вывод, что законы публичного поряд-
ка имеют территориальный характер. Здесь имеет место 
пагубное влияние плохо понятой идеи территориальности, 
поскольку все законы, включая коллизионные нормы и 
личные законы, имеют территориальный характер. Ни од-
но государство не может заставить другие государства 
соблюдать его право, но оно может заставить соблюдать 
его на своей территории и не допустить действия иност-
ранного права. 

Во французской доктрине, на которую оказал влияние 
Манчини, под законами публичного порядка понимаются 
законы, которые применяются на французской территории, 
не допуская применения иностранных законов, даже если 
данные лица или акты не имеют никакой связи с этой 
территорией. То есть понятие законов публичного порядка 
шире, чем понятие полицейских законов и законов безо-
пасности. 

Современная доктрина интернационалистов отказалась 
от самой идеи существования законов публичного порядка. 
В соответствии с ней публичный порядок существует не-
зависимо от законов и может отражаться в неписаных 
принципах. Роль его в таком случае будет заключаться не 
в обязательном применении закона суда, а в непримене-
нии иностранного закона, к которому отсылает коллизион-
ная норма. Публичный порядок является скорее исключе-
нием, элементом, который мешает нормальному действию 
коллизионной нормы. 

1 См.: Pillet, Principes de droit international prive, Paris, 1903; 
Traite pratique de droit international prive, Paris, 1923, 1924, 
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Это объяснение роли публичного порядка в междуна-
родном частном праве не распространяется на коллизии 
законов частного права. Существуют области права, в ко-
торых коллизии законов решаются путем разграничения 
сферы действия законов. Последние применяются, по-
скольку они сами определяют сферу своего действия или 
поскольку судья решает применить их независимо от 
иностранного закона, учитывая волю и цель законодателя. 
Эти законы, называемые законами публичного порядка, 
имеют преимущество в применении. 

В судебной практике используется как понятие «закон 
публичного порядка», так и понятия «полицейский закон» 
и «закон безопасности». Поскольку их содержание строго 
не определено и не ограничено, эти термины несут опре-
деленную двусмысленность, затрудняющую анализ. Чтобы 
избежать этих трудностей, Франсескакис предлагает ввести 
новое понятие — «законы прямого регулирования». 

§ 3. Законы прямого регулирования 
По словам самого автора1, это название необходимо 

для того, чтобы объединить все, что судебная практика 
понимает под «полицейскими законами», «законами без-
опасности» и «законами публичного порядка», и чтобы 
преодолеть двусмысленность этих терминов. 

«Законы прямого регулирования» — это предписания 
внутригосударственного права (как публичного, так и 
частного), представляющие особый интерес для нацио-
нального сообщества, и вместо них не допускается при-
менение иностранного закона. Сфера их действия опре-
делена с учетом цели их принятия. Они применяются 
непосредственно («прямо»), то есть без посредства кол-
лизионной нормы — понятия, свойственного коллизии 
частноправовых норм. Это законы, регулирующие те 
вопросы, в которых общественный интерес превалирует 
над индивидуальными частными интересами. Они отра-
жают сферу государственных интересов, которая не тер-
пит вмешательства иностранных законов. Применение их, 

1 См.: Francescakis, La theorie du renvoi, Sirey, 1958, p. 11; Quelques 
precisions sur les "lois d'application immediat" et leurs rapports avec les 
regies de conflits de lois.— "Revue Critique de Droit International Prive", 
1966, 1; Graulich, Regies de conflits et regies d'application immediate. 
Melanges Dabin, p. 629, Francescakis, Encyclopedia de droit international, 
P. 480, N 122, 126; Batiffol, Droit International Prive, p. 246. 
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являясь «прямым», носит в то же время «обычный» ха-
рактер в том смысле, что оно не является исключением 
из применения иностранных законов, к которым отсы-
лает коллизионная норма. 

Термин «государственные интересы» следует понимать 
широко, включая сюда все организационные нормы, 
даже если инициатива их принятия исходит не от го-
сударства. Все, что входит в сферу действия такой нор-
мы, должно регулироваться ею. 

§ 4. Полицейские законы и законы прямого 
регулирования 

Если в основании законов прямого регулирования ле-
жит идея государственной организации, это означает, что 
мы возвращаемся к традиционному смыслу, который вкла-
дывался в понятие «полицейский закон» ст. 3, ч. 1, ФГК. 
Эти полицейские законы означают то же, что и «законы 
прямого регулирования». Возникает вопрос: не является 
ли новое название просто теоретическим домыслом? 
Однако есть определенные различия в сфере применения 
этих двух видов законов. Как мы отмечали, ст. 3, ч. 1, 
полностью воспринятая ст. 5 алжирского ГК, включая 
даже некоторые устаревшие понятия (например, безопас-
ность), указывает на свое строго территориальное приме-
нение. Имея в виду только «тех, кто проживает на дан-
ной территории», есть риск исключить из сферы ее при-
менения лиц, находящихся в Алжире проездом, и факты, 
имевшие место за рубежом. 

Но «законы прямого регулирования» не имеют исклю-
чительно территориального характера. Следовательно, 
этот термин охватывает также понятие «законы публич-
ного порядка». Приведем несколько примеров, указываю-
щих на более широкую сферу их применения. 

а) В силу ст. 586 УПК «правонарушение считается 
совершенным на территории Республики, если один из 
составляющих его элементов был совершен в Алжире». 
Традиционно считается, что правонарушение характери-
зуется совокупностью всех составляющих его элементов 
с точки зрения уголовного закона места его соверше-
ния. Но территориальный характер уголовного закона был 
бы препятствием для возбуждения дела по деянию, со-
ставляющие элементы которого разбросаны по террито-
риям нескольких стран. В этом случае прибегают к ис-



кусственной локализации состава на алжирской террито-
рии, если совокупность всех его элементов образует пра-
вонарушение с точки зрения алжирского закона. 

Так же обстоит дело и со ст. 588 УПК, которая раз-
решает уголовное преследование и осуждение на основа-
нии алжирского закона иностранного гражданина, кото-
рый за пределами алжирской территории признан винов-
ным или соучастником преступления против безопасности 
алжирского государства, подделке алжирских денежных 
знаков или банковских чеков, причем речь идет о фак-
тах, имевших место за границей, то есть вне сферы дей-
ствия алжирского уголовного права. Последнее имеет 
в этих случаях экстерриториальное действие. Защита по-
литической, социальной и экономической организации 
государства выходит за рамки традиционного правового 
принципа. 

б) Последняя часть ст. 3 Ордонанса 1975 г. о борьбе 
с перевозкой наркотиков предусматривает, что указан-
ные в законе санкции могут быть применены, даже если 
действия, являющиеся составными элементами правона-
рушения, «были совершены в различных странах». Здесь 
так же, как и в предыдущем примере, только искусствен-
ная локализация в Алжире совокупности элементов право-
нарушения позволяет возложить наказание за социально 
опасное поведение, что было бы невозможным, если стро-
го придерживаться принципа территориального действия 
уголовных законов. 

в) Еще одним примером может служить ст. 50 ГК, 
предусматривающая, в частности, что «торговые товари-
щества, место оседлости которых находится за рубежом, 
но осуществляющие свою деятельность в Алжире, рас-
сматриваются национальным правом как имеющие место 
оседлости в Алжире». 

Это положение служит подтверждением тенденции 
обеспечивать для определенного вида законов наиболее 
широкую сферу действия или путем искусственной лока-
лизации, или односторонним определением сферы при-
менения этих законов, которая выходит далеко за пре-
делы национальной территории. 

По характеру полицейские законы, законы прямого 
регулирования и иные законы не различаются. По мне-
нию Франсескакиса, «полицейскими законами называются 
законы, применение которых необходимо для защиты 
политической, социальной и экономической защиты 



страны; их отличительная особенность заключается имен-
но в этом»1. 

Определение это критикуется из-за неточности. Jlyc-
суарн писал: «Точно определить признаки полицейских 
законов невозможно, поскольку не существует различия 
в природе полицейских законов и всех других законов. 
В современном государстве целью практически любого 
закона является защита экономических или социальных 
интересов. Это не привилегия полицейских законов. На 
самом деле между полицейскими и другими законами 
существует различие лишь в степени защиты, что де-
лает их разграничение еще более сложной задачей. Это 
вопрос меры»2. 

Рассматривая его и исследуя каждый случай, Фран-
сескакис указывает, что выражение «законы прямого 
регулирования» может ввести в заблуждение, поскольку 
оно используется также при коллизии законов во вре-
мени. Вот почему лучше было бы использовать термин 
«полицейские законы», но при условии отказа от его стро-
гого территориального действия, которое подразумевает-
ся в ст. 3, ч. 1, ФГК. «Законы прямого регулирования» 
стали бы тогда полицейскими законами «в обновленном 
смысле» этого термина3. Основной характеристикой это-
го вида законов является их прямое, без коллизионной 
нормы, применение, исключающее применение иностран-
ного закона. 

§ 5. Сфера применения полицейского закона 
А. П о л и ц е й с к и е з а к о н ы с т р а н ы с у д а 
Законодатель редко определяет сферу применения 

издаваемых им полицейских законов. Имея в виду прин-
цип, закрепленный алжирским законодателем в ст. 5 ГК, 
следует рассматривать все внутреннее право для выявле-
ния полицейских законов и последующего определения 
сферы применения каждого из них. Иногда закон сам 
указывает на ситуации, которые он регулирует. Так, 
ст. 13 Г К подчиняет алжирскому закону заключение 

1 "Y a-t-il du nouveau en matiere d'ordre public?", Dans: "Travaux 
du comite franyais de droit international prive" 1971, 149. 

2 Droit international prive, Recueil des cours de l'Academie de la 
Haye, 1973, II, p. 328—329. 

3 См.: Francescakis. Encyclopedie de droit international prive, p. 480— 
481, № 136. 



и расторжение брака, если один из вступающих в брак 
является алжирским гражданином. Основная коллизион-
ная привязка — гражданство мужа — носит двусторон-
ний характер и может привести к применению иностран-
ного закона. Статья 13 дает одностороннюю коллизионную 
норму, в которой привязкой является алжирское граж-
данство. 

Чаще всего именно судья должен определить, являет-
ся ли данный закон полицейским и, следовательно, при-
менимым в конкретной ситуации. Для этого он обосно-
вывает свое решение, используя какой-либо критерий. 
Первым оказывается критерий территориальности. Однако, 
как мы уже отмечали, этот критерий не может обосно-
вать охват всех сфер, на регулирование которых пре-
тендуют полицейские законы. Приведенные примеры по-
казывают, что алжирские законы претендуют на примене-
ние в случаях, где имеются иные «привязки» к Алжиру, 
нежели территориальность,— например, покушение на 
безопасность алжирского государства, совершенное ино-
странцем за пределами алжирской территории. 

Возникает проблема установления связи данной си-
туации и алжирского суда — необходимое условие приме-
нения алжирского полицейского закона. Действительно, 
применение его было бы абсурдом, если бы Алжир со-
вершенно не был заинтересован в урегулировании дан-
ной ситуации. Основанием для применения алжирского 
закона является привязка к государственной организа-
ции или общим интересам Алжира. 

Следует в таком случае определить критерий (или 
критерии) привязки. Привязка конкретного правоотно-
шения к какой-либо стране может иметь различные фор-
мы. Ею может быть совершение акта или возникнове-
ние факта в данной стране, домицилий, пребывание или 
гражданство. Иначе говоря, это обычные коллизионные 
привязки. Чтобы действительно выделить полицейские за-
коны в особую категорию, следует создать присущие толь-
ко им привязки, совершенно отличные от тех, которые 
используются в классических коллизионных нормах. Нау-
ка международного частного права использовала практи-
чески все критерии, поэтому некоторые современные ав-
торы оспаривают то, что полицейские законы по своей 
природе находятся за пределами коллизионного метода. 
Можно говорить лишь об адаптации, приспособлении клас-
сических критериев. Так, если в коллизионных нормах 



используется домицилий — юридическое понятие, то 
в полицейских законах чаще прибегают к фактическим 
обоснованиям, например пребыванию в налоговом праве. 
Гражданство может быть использовано как основание 
для обязательного применения национального права, но 
этот же критерий в коллизионной норме может при-
вести к применению иностранного права. Примером мо-
жет служить уже упоминавшаяся ст. 13 ГК. Наконец, 
следует отметить, что законодатель или судья стремится 
подчинить местным полицейским законам как можно 
больший круг отношений. Это увеличение роли полицей-
ского закона, наряду с усилением государственного вме-
шательства в экономическую деятельность, объясняет 
тот факт, что судьи чаще всего прибегают к местным 
полицейским законам, поскольку классическая коллизион-
ная норма может привести к другому результату. 

Б. И н о с т р а н н ы е п о л и ц е й с к и е з а к о н ы 
Иностранные государства также имеют свои поли-

цейские законы, в одностороннем порядке определяющие 
сферу своего применения. Должен ли судья, рассматри-
вающий спор, применять эти законы? 

Полицейские законы, как видно из самого определе-
ния, направлены на регулирование отношений в области, 
где особое значение придается суверенитету. Их основ-
ная функция — обеспечить защиту государственной орга-
низации и общих интересов. Это область, где, как и в 
публичном праве, международное сотрудничество если и 
имеет место, то очень небольшое. Поскольку полицей-
ские законы имеют односторонний характер, первое ре-
шение может заключаться в игнорировании вопроса, если 
полицейский закон суда объявляет себя некомпетентным 
в данном случае. Но подобное решение даже не упоми-
нается в международном частном праве, поскольку оно 
приводит к отказу от осуществления правосудия. Пред-
лагалось также в этом случае обратиться к классиче-
ской коллизионной норме, которая бы указала на приме-
нимое право. Если она укажет на иностранный поли-
цейский закон, возникает вопрос, должен ли суд, рассмат-
ривающий спор, применить его. 

На этот вопрос можно ответить отрицательно, учиты-
вая, что односторонний характер полицейских законов 
и преследуемая ими цель явятся препятствием для их 
применения судом, рассматривающим спор. Однако такое 
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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 значению3. 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 

СЫ1Ы! 2 Приложения ' О np.ir.'S.ni !!<Ч«.»-<.'НЩ' ырК'ГО'П Ufv 41 ^(В<| 
' 1 Р к КНДР i к pi 1Я..«.> (ipt.tujKiiie.tbciiM КНДР ь ( l СУ» к До:сч >р\ <> Kiju-iai: 
• •,•( рсилаплниг че«;д> Сокиоч Советских С о:!иали^1пчееЫ1\ Рслпйшк н Kopeu-

. . . и Hap>ui.о-Демократической Республикой ог 22 июни Р)ЬН i (Велели или Bepv*,-
,i .,.• c'oreia С и м » Сове1скич Гош1алнсн1Ч1чкич Реси>6 iHK. \%1 S to. С i MM 

IKhm i.2 >ac не jesttiiniomeio Положения о юрювьк дочач Москвы л р><~e-
• -м. >-ih. распоряжением M.ipa \1ock.6U oi 23 япгнри H98 s Jv. 59 P4J (Decшик \ Ь -
pini Москвы. N? 7). 

IP.Hkr 19 уже не aencitivlomeiо Положения о I tv>.:ap>.геенной npomiiui io^ap-
t с , \ a o c 4Jh шсн-pciBa вну.ргинич тел Ро^инкюи" Фелерашш. у;ь поешыв е 
•н.-'t Оц>>еы Мичистроп РФ от 25 аыуеза (УУЗ i V.' К49 (Сгорание актов Нрешлент.. 

•! lIpamno.iLciB.'i Российской Федерации. X.' 37. С i. J454j 

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 

file:///fajns


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»'. 

http://pcn.it%3e-


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 сложными1. 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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регулируются совокупностью внутренних коллизионных 
норм, изучение коллизионного права данной страны в 
отрыве от коллизионного права других стран невоз
можно. Плодотворным может быть лишь изучение кол
лизионных норм различных стран в совокупности. Как 
у ж е было сказано, метод сравнительного правоведения 
в международном частном праве имеет неизмеримо 
большее познавательное и практическое значение, чем 
в какой-либо другой отрасли права . Изучение коллизи
онных норм различных стран в совокупности полезно 
в том отношении, что к а ж д а я конкретная коллизионная 
норма данного государства представляется вариантом 
некоторых общих для этих стран коллизионных начал , 
полученных путем обобщения конкретных, действующих 
в отдельных государствах коллизионных норм. Другими 
словами, действующие коллизионные нормы различных 
стран в результате теоретического изучения и обобще
ния могут быть сведены к некоторым типам коллизион
ных привязок^ (формул прикрепления) . Такое изучение 
имеет не одно л*ншь познавательное значение: создавая 
обобщение коллизионных норм, приводя их в систему, 
наука международного частного права тем самым слу
ж и т унификации коллизионных норм путем междуна
родных соглашений, готовит материал для этих согла
шений. 

3. Рассмотрение основных видов коллизионных при
вязок показывает , что в основе некоторых из них лежит 
«территориальное» действие закона , а в основе других — 
«экстратерриториальное» (или, как принято сокращенно 
говорить, «экстерриториальное») . Эти термины и соот
ветствующие им принципы вытекают из того, что граж
данские законы государства могут иметь действие: 

а) на всей территории государства — по отношению 
ко всем лицам, находящимся на этой территории, неза
висимо от их гражданства (территориальное н а ч а л о ) ; 

б) применительно к г р а ж д а н а м данного государства, 
д а ж е находящимся за границей (экстерриториальное 
н а ч а л о ) . 

Однако термин «экстерриториальное действие зако
нов» часто употребляется у нас и в другом смысле: для 
обозначения того, что закон данного государства и его 
действие получает признание за рубежом в силу приме
няемых там коллизионных начал, являющихся обще-



признанными или закрепленными соответствующим 
местным законодательством (например, «экстерритори
альное действие национализации») . 

§ 2. ТИПЫ КОЛЛИЗИОННЫХ ПРИВЯЗОК 1 

Л и ч н ы й з а к о н и е г о в а р и а н т ы 

1. Большое значение имеют те виды коллизионных 
привязок, которые относятся к так называемому «лич
ному закону» (lex pe r sona l i s ) . Сюда относятся: 

а) «национальный закон» или «закон гражданства» 
(lex p a t r i a e ) , т. е. закон того государства, к которому 
данное лицо принадлежит по своему гражданству ; 

б) «закон местожительства» лица (lex domici l i i ) , т . е . 
закон государства, на территории которого данное лицо 
считается имеющим постоянное местожительство («осед
лость») . 

Принцип личного закона во многих странах считает
ся исходным при выборе закона , компетентного опре
делить г р а ж д а н с к о е состояние, «статус л и ц а » ( s t a tu s 
pe r sona l i s ) , хотя действие этого начала в нынешних за
конах и практике подвержено всевозможным ограни
чениям. По личному закону наследодателя определяется 
т а к ж е наследование его движимого (а по некоторым 
правовым системам и недвижимого) имущества . 

2. Личный закон до введения в действие Француз
ского гражданского кодекса 1804 года понимался во 
Франции как закон места жительства лица (lex domi
ci l i i ) . Это вытекало из того, что коллизионные прин
ципы выработались во Франции в сфере коллизий меж
ду «кутюмами» провинций. Французский гражданский 
кодекс, впервые объединивший и унифицировавший 
французское гражданское право, в ст. 3 формулировал 

1 М ы здесь р а с с м о т р и м о с н о в н ы е виды к о л л и з и о н н ы х п р и в я з о к 
о б щ е г о з н а ч е н и я , не к а с а я с ь тех, к о т о р ы е при всем их б о л ь ш о м 
удельном весе носят специальный х а р а к т е р , н а п р и м е р « з а к о н 
ф л а г а » , применяемый к спорам о р а с п р е д е л е н и и в о з н а г р а ж д е н и я 
за спасение на море , к о г д а спор в о з н и к а е т м е ж д у с у д о в л а д е л ь ц е м 
и э к и п а ж е м судна или м е ж д у членами э к и п а ж а (ст. 14, п. 7 К Т М 
С С С Р ) н в некоторых других с л у ч а я х (см. С. А. Г у р е е в , Колли
зионные н а ч а л а К о д е к с а торгового м о р е п л а в а н и я С С С Р , «Советское 
г о с у д а р с т в о и п р а в о » 1969 г. № 12). 
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Оговорка о публичном порядке 
в новейшей практике российских и зарубежных судов 

1. История вопроса 
и его практическое значение 

"атегорию публичного порядка 
нельзя отнести к числу новелл 

российского законодательства. Она 
упоминалась во многих советских за-
конодательных актах, однако в лите-
ратуре не отмечено ни одного случая 
применения этой категории в практи-
ке советских судов. Теперь мы наблю-
даем противоположную тенденцию: 
из конструкции, имевшей преимуще-
ственно идеологическое и теоретичес-
кое значение, публичный порядок 
превратился в один из наиболее часто 
встречающихся в судах аргументов по 
делам, связанным с иностранным эле-
ментом, и в силу этих причин привле-
кает пристальное (может быть, даже 
излишне пристальное) внимание и 
практиков, и теоретиков. 

Вкратце напомним содержание 
новейшего отечественного законо-
дательства о публичном порядке. 
Смысл этой категории раскрывается 
в материальном гражданском зако-
нодательстве, а именно в той его 
части, которой регулируются вопро-
сы международного частного права 
(МЧП). Так, в ст. 158 принятых в 
1991 г. Основ гражданского законода-

тельства Союза ССР и республик 
(далее - Основы) сказано: 

"Иностранное право не приме-
няется в случаях, когда его приме-
нение противоречило бы основам 
советского правопорядка (публич-
ному порядку). В этих случаях при-
меняется советское право. 

Отказ в применении иностран-
ного права не может быть основан 
лишь на отличии политической или 
экономической системы соответ-
ствующего иностранного государ-
ства от политической или экономи-
ческой системы СССР". 
Таким образом, советский законода-

тель попытался (хотя, возможно, и не 
слишком явно) уйти от сложившего-
ся в СССР стереотипа применения 
оговорки о публичном порядке как 
идеологического инструмента. Рос-
сийский законодатель пошел в этом 
направлении дальше, сформулировав 
ст. 1193 ГК РФ (как и третья часть ГК 
РФ, действует с 1 марта 2002 г.) следу-
ющим образом: 

"Норма иностранного права, под-
лежащая применению в соответ-
ствии с правилами настоящего раз-
дела, в исключительных случаях не 
применяется, когда последствия ее 



применения явно противоречили 
бы основам правопорядка (публич-
ному порядку) Российской Федера-
ции. В этом случае при необходи-
мости применяется соответствую-
щая норма российского права. 

Отказ в применении нормы иност-
ранного права не может быть осно-
ван только на отличии правовой, 
политической или экономической 
системы соответствующего иност-
ранного государства от правовой, 
политической или экономической 
системы Российской Федерации". 
Как отмечают комментаторы части 

третьей ГК РФ, нормы ст. 1193 ГК РФ 
имеют по крайней мере четыре прин-
ципиальных отличия от норм ст. 158 
Основ: 

1) в ГК РФ идет речь об отказе в при-
менении лишь отдельных норм иност-
ранного права, а не иностранного 
права в целом; 

2) в ГК РФ четко указано, что отказ 
от применения иностранного права, 
определенного с применением колли-
зионных норм, возможен лишь в иск-
лючительных случаях; 

3) для применения оговорки о пуб-
личном порядке согласно ГК РФ не-
обходимо, чтобы применение ино-
странного права вело к явному (оче-
видному, бесспорному) нарушению 
основ российского правопорядка1; 

4) согласно ГК РФ ссылка на пуб-
личный порядок допускается лишь в 
тех случаях, когда последствия приме-
нения иностранного права (а не 
собственно нормы такого права) всту-
пят в явное противоречие с основами 

1 См.: Комментарий к ГК РФ (часть 
третья)/Под ред. проф. А.П. Сергеева. М.: 
ООО "ВИТРЭМ", 2002. С. 214 (автор ком-
ментария — канд. юрид. наук И.В. Елисеев). 

правопорядка Российской Федера-
ции2. 

Эти отличия, несомненно, свидетель-
ствуют о намерении законодателя кон-
сервативно использовать данную ого-
ворку, ограничиваясь лишь явными и 
исключительными случаями несов-
местимости последствий применения 
отдельных норм иностранного права с 
основами российского правопорядка. 

Однако содержание категорий пуб-
личного порядка и основ правопорядка в 
ГК РФ, как и в Основах, остается не-
раскрытым. Не раскрывается оно и в 
нормах процессуального законода-
тельства (АПК РФ и ГПК РФ, в ко-
торые наряду с отсылкой к категории 
публичного порядка включена еще и 
отсылка к категории "основополагаю-
щие принципы российского права ", со-
держание коей также не раскрывает-
ся), и в нормах отраслевых законода-
тельных актов, где упоминается эта 
категория (например, ст. 167 Семейно-
го кодекса Российской Федерации: 

"Нормы иностранного семейного 
права не применяются в случае, если 
такое применение противоречило бы 
основам правопорядка (публичному 
порядку) Российской Федерации. В 
этом случае применяется законода-
тельство Российской Федерации"). 
Приведенные сведения о россий-

ском законодательстве о публичном 
порядке последних лет позволяют 
нам прийти к двум достаточно опреде-
ленным выводам: 

1) российский законодатель явно 
следует превалирующей в мире тенден-
ции негативной концепции публичного 

2 См.: Комментарий к части третьей ГК 
РФ/Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. 
М.: Юристь, 2002. С. 359 (автор коммен-
тария — канд. юрид. наук А.Н. Жильцов). 



порядка, которая • исключает приме-
нение не совместимой с основами 
национального правопорядка нормы 
иностранного права, и при этом 
воздерживается от четкого дефини-
цирования того, что должно считаться 
нарушением публичного порядка госу-
дарства; 

2) ненаполнение конкретным со-
держанием близких к публичному 
порядку правовых конструкций "основ 
правопорядка" и "основополагающих 
принципов российского права" также 
соответствует сложившимся мировым 
тенденциям, закрепленным не только 
в национальном законодательстве, но 
и в международных источниках МЧП, 
таких, как Римская конвенция о праве, 
применимом к договорным обязатель-
ствам, 1980 г., Гаагская конвенция о 
праве, применимом к договорам меж-
дународной купли-продажи, 1986 г. 
(ст. 18). Хотя Россия в этих Конвенци-
ях и не участвует, ее законодатель вос-
пользовался разработанными на Запа-
де правовыми конструкциями публич-
ного порядка. 

Такое нежелание законодателя (как 
российского, так и международного) 
дать исчерпывающую дефиницию по-
нятию публичного порядка вполне 
понятно. Включение в закон катего-
рии, которой не дается исчерпываю-
щего определения, связано с тем, что 
содержание этой категории постоян-
но меняется. Нет сомнения в том, что 
сегодняшнее понимание публичного 
порядка и смысл, который придавал-
ся данному понятию в начале поза-
прошлого века, когда оно впервые 
появилось в Кодексе Наполеона, 
сильно различаются. Именно такое 
качество рассматриваемой категории 
позволило включить в ее состав про-
цессуально-правовые аспекты, кото-
рые первоначально в ней отсутство-

вали, провести разграничение между 
национальным и международным 
публичным порядком. К этим аспек-
там публичного порядка в контексте 
их применения российскими судами 
и учеными мы еще вернемся. 

Безусловно, использование на прак-
тике таких сложных правовых мате-
рий требует глубоких знаний в сфере 
МЧП как от судей, так и от юристов 
организаций, участвующих в между-
народном обороте товаров, работ и 
услуг. Следует отметить и серьезные 
перемены, произошедшие в России 
за последние два десятилетия. Если в 
СССР в условиях монополии внеш-
ней торговли контактировали с запад-
ными партнерами лишь немногие спе-
циализированные государственные 
организации, имевшие возможность 
воспользоваться квалифицированной 
юридической помощью со стороны 
лучших советских специалистов, а 
судебных дел, связанных с примене-
нием иностранного права в советских 
судах (за исключением сферы семей-
ного законодательства), почти не 
было, то теперь ситуация в корне изме-
нилась. Международные контакты 
сегодня доступны всем российским 
бизнесменам, и зачастую, подписы-
вая контракт, ни российский предпри-
ниматель, ни его юрисконсульт не 
имеют четких представлений ни о 
категории публичного порядка в час-
тности, ни об МЧП в целом. Как след-
ствие, лавинообразно возросло коли-
чество внешнеэкономических спо-
ров. Эти споры разрешаются 
преимущественно в арбитражном 
порядке, и российские суды столкну-
лись с постоянным ростом числа дел 
о приведении в исполнение и об оспа-
ривании решений международных 
коммерческих арбитражей. Тут нужно 
напомнить, что и Типовой закон 
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ЮНСИТРАЛ "О международном • 
коммерческом арбитраже" (фактиче-
ски дословно воспринятый одно-
именным российским законом 
1993 г.), и Нью-Йоркская конвенция 
1958 г. "О признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитраж-
ных решений" (далее - Конвенция) 
содержат ссылки на публичный поря-
док как на основание, допускающее 
отказ в приведении в исполнение 
решения международного арбитража. 

Российские предприниматели, вы-
ступающие в международных арбитра-
жах в основном в качестве ответчиков, 
решили, что публичный порядок - это 
универсальная палочка-выручалочка, 
с помощью которой можно нейтрали-
зовать любые невыгодные для себя ар-
битражные решения. Разумеется, это 
была иллюзия, вызванная недостат-
ком знаний. Однако для российских 
предпринимателей она "удачно" сов-
пала с нехваткой опыта и знаний у рос-
сийских судей в сфере применения 
сверхимперативных норм права и 
норм МЧП в целом. Многие россий-
ские юристы (в том числе судьи, осо-
бенно в отдаленных регионах) до сих 
пор считают крамольной мысль о том, 
что в силу применения к внешнеэко-
номическому контракту иностранно-
го права может быть нарушена какая-
либо императивная норма российско-
го права. О том, что не все императив-
ные нормы следует считать сверхимпе-
ративными, эти юристы зачастую 
впервые слышат от адвокатов в ходе су-
дебного процесса. На наш взгляд, не-
достаток знаний в сфере МЧП у рос-
сийских судей является следствием 
многолетней монополии государства 
во внешней торговле и ощущающейся 
до сих пор нехватки в России квалифи-
цированных преподавателей соот-
ветствующей дисциплины. 

Таким образом, сложный и достаточ-
но схоластический вопрос о публич-
ном порядке перешел из разряда теоре-
тических в число сугубо практических. 
Как собственная адвокатская практи-
ка автора, так и изучение большого ко-
личества судебных дел свидетельству-
ют о том, что ссылки на публичный по-
рядок встречаются едва ли ни в каждом 
деле о принудительном исполнении 
решения международного арбитража. 

В то же время большинство судей го-
сударственных судов, повторим, не 
являются специалистами в области 
международного частного права, и у 
них, как правило, вызывает затрудне-
ние использование такой сложной 
абстрактной категории, как публич-
ный порядок, тем более что в науке 
выделяют следующие виды публич-
ного порядка: позитивный и негатив-
ный, международный и внутренний, 
материально-правовой, процессуаль-
ный3 и коллизионный4. Кроме того, 
трудностей в понимании этого вопро-
са добавило еще и стремление некото-
рых российских ученых разграничить 
сложными теоретическими построе-
ниями собственно публичный поря-
док и "основополагающие принципы 
российского права"5. На помощь 

3 О процессуальном публичном порядке 
более подробно см.: Крохалев С.В. Междуна-
родный коммерческий арбитраж и публич-
ный порядок. Краткий обзор французской 
доктрины и судебной практики//Междуна-
родный коммерческий арбитраж. 2004. № 3. 
С. 80. 

4 См.: Жак X. Международное граждан-
ское процессуальное право. М.: БЕК, 2001. 
С. 418. 

5 См., например: Скворцов О.Ю. О подхо-
дах к понятию "основополагающие принци-
пы российского права'У/Третейский суд. 
2004. № 1.С. 68. 



судьям в этом лабиринте схоластичес-
ких конструкций должна прийти су-
дебная практика, т.е. прецеденты рос-
сийских и зарубежных судов, которые 
отказывали в приведении в исполне-
ние решений внутренних третейских 
судов и международных арбитражей 
со ссылкой на публичный порядок. 

2. Практика зарубежных судов 

) практике судов развитых госу-
дарств отказ в приведении в ис-

полнение арбитражного решения 
встречается очень редко, особенно 
если речь идет о международном 
арбитражном решении. Не в послед-
нюю очередь это связано с тем, что в 
ведущих правовых системах мира по-
нятие международного, или истинно 
международного (truly international), 
публичного порядка представляет 
собой лишь частный случай в исполь-
зовании конструкции публичного по-
рядка, как она могла бы применяться 
по отношению к решениям внутрен-
них судов и арбитражей6. Сталкиваясь 
с решением международного арбитра-
жа, суды таких государств трактуют 
международный публичный порядок 
лишь как наиболее основные принци-
пы морали и справедливости, в то 
время как по отношению к местным 
судебным и арбитражным решениям 
они готовы применять более широкие 
категории публичного порядка. 

Таким образом, в корне ошибочной 
является позиция тех российских пра-

6 Lawrence W. Newman, Grant Hanessian 
(eds). International Arbitration Checklists. Juris 
Publishing, 2004. P. 187; см. также цитаты из 
решений судов различных государств по 
этому вопросу в кн.: Redfern A., Hunter М. 
Law and Practice of International Commercial 
Arbitration, 3rd Edition. London: Sweet & 
Maxwell, 1999. P. 473. 

воведов, которые считают междуна-
родный публичный порядок своего 
рода дополнением к национальному • 
правопорядку, основанным на меж-
дународно-правовых источниках7. 
Напротив, это неотъемлемая часть 
именно национального публичного 
порядка, его сердцевина, касающаяся 
наиболее важных устоев государства и 
правосудия8. Разумеется, немногие ре-
шения арбитража по отдельным част-
ноправовым спорам могут затронуть 
такие устои. Этим и объясняется столь 
редкое применение публичного по-
рядка в качестве отказа в приведении 
в исполнение арбитражного решения 
в практике иностранных судов. 

По подсчетам известнейшего спе-
циалиста в области международного 
арбитража профессора А.-Я. ван ден 
Берга, за 45 лет применения Нью-
Йоркской конвенции в опубликован-
ной практике ведущих мировых пра-
вовых систем было лишь восемь слу-
чаев, когда суды развитых государств 
отказывали в приведении в исполне-
ние решений международных арбит-
ражей со ссылкой на публичный поря-
док, и даже эти случаи связаны в 
основном либо с применением уста-

7 См.: Нешатаева Т.Н. Суд и общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права//Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 2004. № 3. 
С. 132. 

8 В связи с проявившимся в последнее 
время у российских исследователей желани-
ем творчески развивать понятие междуна-
родного публичного порядка следует реко-
мендовать им классическую публикацию по 
этому вопросу известнейшего швейцарско-
го специалиста П. Лалива: Lalive P. (in 
cooperation with P.M. Patocchi). Transnational 
(or Truly International) Public Policy and 
International Arbitration. ICCA Congress 
Series. No 3 (1986). New York. P. 258. 
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ревших и теперь отмененных норм 
права, либо с очевидными процессу-
альными ошибками, допущенными 
арбитрами в ходе процесса9. 

Как правило, ссылки на публичный 
порядок в западных судах восприни-
маются как курьез и обречены на 
неудачу. К сожалению, этого не пони-
мают некоторые российские органи-
зации, вынужденные вести разбира-
тельство за рубежом. Так, в 2004 г. ком-
пания "Аэрофлот" пыталась со ссыл-
кой на публичный порядок воспрепя-
тствовать исполнению в США 
решения шведского арбитража, выне-
сенного против нее в пользу америка-
нской компании, которая оказывала 
Аэрофлоту различные услуги. Ответ-
чик считал, что сделка и основанное 
на ней арбитражное решение наруша-
ли американский публичный поря-
док, так как услуги американской 
компании касались бизнеса Аэрофло-
та в Иране, и, по мнению ответчика, 
тем самым нарушали эмбарго, нало-
женное США на Иран10. 

Суд объяснил ответчику, что даже 
если предположить, что заключенное 
им с истцом соглашение действитель-
но нарушало эмбарго США, наложен-

9 См.: Ван ден Берг А.-Я. Почему некото-
рые арбитражные решения не могут быть 
принудительно исполнены?/Доклад на 17-й 
Конференции Международного совета по 
коммерческому арбитражу (ICCA). Пекин. 
Май 2004//Международный коммерческий 
арбитраж. 2005. № 1. С. 37. 

10 MGM Productions Group, Inc. (США) v. 
Aeroflot//Yearbook Commercial Arbitration. 
Vol. XXVIII; русский перевод см.: Междуна-
родный коммерческий арбитраж. 2005. № 2. 
С. 125. Решение американского суда первой 
инстанции по этому делу было поддержано 
Апелляционным судом Второго округа 9 фев-
раля 2004 г. См.: Yearbook Commercial 
Arbitration. Vol. XXIX. P. 1215. 

ное на Иран, Аэрофлот не смог дока-
зать, что приведение в исполнение 
шведского арбитражного решения на-
рушит самые основные понятия мора-
ли и справедливости страны суда. Ци-
тируя решение 1974 г. Апелляционно-
го суда Соединенных Штатов Второго 
округа по делу Parsons & Whittemore 
Overseas Co. v. Societe Generate de 
L'Industrie du Papier (ПАКТА)11, амери-
канский суд отметил, что нарушение 
внешней политики США не наруша-
ет публичный порядок, как это пре-
дусмотрено ст. V Конвенции. Суд сог-
ласился с недавним решением по делу 
Sarhank Group v. Oracle Corpn в том, 
что аргументы, основанные на ссыл-
ках на публичный порядок, должны 
приниматься с осторожностью, чтобы 
не препятствовать приведению в ис-
полнение арбитражных решений, вы-
несенных в Соединенных Штатах, су-
дами других стран. 

В качестве другого примера можно 
привести вынесенное 29 декабря 
2003 г. решение Апелляционного суда 
Западной Швеции по делу Т 4366-
0213, отказавшегося отменить выне-
сенное в Швеции решение междуна-
родного арбитража, несмотря на все 
попытки проигравшей арбитраж сто-
роны доказать, что оно нарушает им-
перативные нормы праваЕвропейско-
го Союза и, следовательно, публич-
ный порядок. Шведские судьи, не 
умаляя значения таких норм, посчи-

" Yearbook Commercial Arbitration. Vol. I 
(1976). P. 205 (US no. 7). 

12 Yearbook Commercial Arbitration. 2003. 
C. 1043-1054 (US. no. 415); русский перевод 
см.: Международный коммерческий арбит-
раж. 2005. № 3. С. 94. 

13 Stockholm Arbitration Report, 2004:2; пе-
ревод этого решения см. в данном номере 
журнала на с. 132. 



тали, что решение арбитра, присудив-
шего возмещение убытков компании-
продавцу, чья продукция не соответ-
ствовала техническим стандартам ЕС, 
не нарушило публичный порядок. 
Такой вывод основан на том, что 
арбитр не обязывал покупателя опла-
чивать продукцию, которая не могла 
быть использована покупателем, а 
лишь настаивал на соблюдении им ус-
ловий договора, согласно которым 
поставщику должна была быть пре-
доставлена возможность устранить де -
фекты его продукции. 

3. Практика российских судов 

I отличие отзарубежных судов, встре-
чающихся со ссылками на публич-

ный порядок очень редко, судьи рос-
сийских государственных арбитраж-
ных судов находят такие ссылки чуть 
ли ни в каждом деле, связанном с оспа-
риванием или приведением в исполне-
ние решений международных арбитра-
жей. Отрадно отметить, что в послед-
нее время российские суды гораздо 
чаще отказывают именно в примене-
нии оговорки о публичном порядке 
лицам, не согласным с такими решени-
ями, и конструкция публичного поряд-
ка постепенно занимает в судебной 
практике место, уготованное ей зако-
нодателем, - место редкого исключе-
ния. 

В журнале "Международный ком-
мерческий арбитраж" уже была опуб-
ликована подборка извлечений из пос-
тановлений Федерального арбитраж-
ного суда Московского округа (ФАС 
МО), гдеделао приведении в исполне-
ние и оспаривании решений междуна-
родных арбитражей рассматриваются 
чаще всего14. За прошедшее с момента 

выхода из печати указанной публика-
ции время этот Суд продолжил работу 
по разъяснению лицам, желающим 
рассматривать государственные суды 
как вышестоящую по отношению к 
международным арбитражам инстан-
цию, что никакими ссылками на пуб-
личный порядок (или основополагаю-
щие принципы российского права) 
нельзя обосновать попытку обжалова-
ния в государственном, суде содержа-
ния арбитражного решения. Напри-
мер, в Постановлении от 15 июня 
2005 г. по делу № КГ-А40/4342-05 
ФАС МО указал: 

"Ссылка заявителя на неверное 
применение третейским судом норм 
статей 5, 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, что, помне-
нию заявителя, является нарушени-
ем основополагающих принципов 
российского права, является несо-
стоятельной, поскольку фактичес-
ки заявитель не согласен с оценкой 
доказательств третейским судом, 
однако арбитражный суд не вправе 
пересматривать решение третейско-
го суда по существу и давать иную 
оценку обстоятельствам и доказа-
тельствам, которые исследовались 
третейским судом". 
Повторим уже публиковавшиеся 

обобщения по применению россий-
скими государственными судами 
норм о публичном порядке: 

1) ссылка на публичный порядок не 
может вести к пересмотру существа 
арбитражного решения; 

2) ссылка на публичный порядок 
возможна в первую очередь тогда, 
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11 См.: Комаров А.С., Карабельников Б.Р. 
Практика Федерального арбитражного суда 

Московского округа по делам, связанным с 
оспариванием и приведением в исполне-
ние международных арбитражных реше-
ний//Международныйкоммерческий арбит-
раж. 2004. № 4. С. 29. 
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когда речь идет о применении иност- • 
ранного права. Если же арбитражное 
решение вынесено на основании при-
менения норм российского права (за 
исключением, быть может, той гипо-
тетической ситуации, когда суд ссыла-
ется только на нормы российского 
права о ничтожности противозакон-
ной сделки), то к нарушению публич-
ного порядка Российской Федерации 
может теоретически привести лишь 
несоблюдение арбитражем основопо-
лагающих принципов процессуально-
го законодательства; 

3) нарушением публичного порядка 
можно считать лишь противоречие 
арбитражного решения основопола-
гающим, фундаментальным принци-
пам российского права, а не просто 
каким-либо (пусть даже и императив-
ным) нормам российского права; 

4) в отличие от возражений против 
исполнения международного арбит-
ражного решения по основаниям, свя-
занным с допущенными арбитрами 
процессуальными или юрисдикцион-
ными нарушениями (такие возражения 
могут быть заявлены только стороной, 
против которой направлено арбитраж-
ное решение, и поэтому не должны ис-
следоваться государственным судом 
по собственной инициативе), вопросы 
публичного порядка всегда должны 
изучаться судом, причем независимо 
от того, ссылается на них проигравшая 
арбитраж сторонаили нет, ввиду специ-
фики норм подп. 2 п. 2 ст. 34 и подп. 2 
п. 1 ст. 36 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№5338-1 "О международном коммер-
ческом арбитраже". 

Особенно значимо, что уважитель-
ное отношение и взвешенный подход 
к решениям международных арбитра-
жей демонстрирует и высшая россий-
ская судебная инстанция - Высший 
Арбитражный Суд Российской Феде-

рации. Обратимся к одному из недав-
но принятых Президиумом ВАС РФ 
актов, в котором речь идет об одном 
из аспектов публичного порядка, а 
именно о так называемой арбитра-
бильности спора, т.е. о том, какие 
спорымогутрассматриватьсятретейс-
кими судами, а какие подлежат разре-
шению исключительно российскими 
государственными судами. 

Постановлением Президиума ВАС 
РФ от 11 мая 2005 г. № 207/0415 отмене-
ны уже критиковавшиеся ранее в ли-
тературе16 Определение Арбитражно-
го суда г. Москвы и Постановление 
ФАС МО от 1 октября 2003 г., которы-
ми в свою очередь было отменено ре-
шение международного третейского 
суда. Этим решением, в частности, 
было предусмотрено взыскание с от-
ветчика задолженности посредством 
реализации на публичных торгах не-
жилых помещений. Надзорная инс-
танция не согласилась с тем, что по-
пытка третейского суда вмешаться в 
отношения, связанные с оборотом 
недвижимости, привелактому, что ар-
битражное решение подлежит отмене 
целиком. Президиум ВАС РФ оста-
вил в силе все положения названного 
решения, касавшиеся сугубо част-
ноправовых отношений между сторо-
нами, и отменил только неисполни-
мое указание о проведении публич-
ных торгов. Действительно, как об 
этом уже писал наш журнал17, регист-

15 Опубликовано в данном номере журна-
ла на с. 124. Там же см. краткий коммента-
рий к этому Постановлению. 

16 См.: Комаров А.С., Карабелышков Б.Р. 
Указ. соч. С. 26. 

17 См.: Маковский А.Л., Карабелышков Б.Р. 
Арбитрабильность споров: российский 
подход//Международный коммерческий ар-
битраж. 2004. N° 3. С. 26-27. 



рация прав на недвижимое имущест-
во и проведение публичных торгов 
выходят за рамки частноправовых от-
ношений, поскольку затрагивают ин-
тересы неопределенно широкого 
круга лиц. Такие отношения не могут 
становиться предметом рассмотрения 
третейского суда (или международно-
го арбитража), иными словами, они 
неарбитрабильны, и решение третей-
ского суда, где делается попытка уре-
гулировать такие отношения, не 
может быть исполнено. Однако Пре-
зидиум ВАС РФ не согласился с ниже-
стоящими государственными судами 
в их оценке данного арбитражного ре-
шения и сохранил в силе те его поло-
жения, которые касались арбитра-
бильных предметов спора. В этом и 
проявилось уважительное отношение 
высшей российской судебной инстан-
ции к международному арбитражу. 

Заслуживает внимания и Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 31 мая 
2005 г. № 16697/0418, в котором были 
пересмотрены акты нижестоящих ар-
битражных судов об отмене решения 
третейского суда. Поводом для такой 
отмены послужило то, что при взыска-
нии неустойки за нарушение обяза-
тельств третейский суд не применил 
ст. 333 ГК РФ о снижении размера не-
устойки, чем, по мнению Арбитраж-
ного суда Брянской области и ФАС 
Центрального округа, нарушил осно-
вополагающие принципы российско-
го права. Президиум ВАС РФ с подоб-
ной постановкой вопроса не согласил-
ся, посчитав, что вследствие отказа 
третейского суда от применения дис-
позитивной нормы ст. 333 ГК РФ ни-
какие "основные начала гражданско-

го законодательства" (так обосновы-
валось применение п. 2 ч. 3 ст. 233 
АПК РФ нижестоящими судами) на-
рушены не были. В удовлетворении 
требования об отмене решения тре-
тейского суда было отказано. Хотя 
это дело касается внутреннего тре-
тейского суда, оно принципиально 
важно, поскольку в нем Президиум 
ВАС РФ недвусмысленно запретил 
попытки пересмотра существа арбит-
ражного решения'со ссылкой на пуб-
личный порядок или основополагаю-
щие принципы российского права. 
Такой прецедент имеет огромное зна-
чение не только для внутренних тре-
тейских судов, но и для международ-
ных арбитражей, действующих на 
территории Российской Федерации. 

Тем не менее говорить, что рос-
сийские суды понимают нормы о пуб-
личном порядке точно так же, как и 
их коллеги из экономически разви-
тых государств, пока еще рано. В до-
полнение к уже критиковавшимся в 
литературе Постановлениям ФАС 
МО от 15 августа 2003 г.19 и от 19 декаб-
ря 2002 г.20 сошлемся на другие судеб-
ные акты. 

Вряд ли можно согласиться с по-
зицией ФАС Волго-Вятского округа, 
занятой им в Постановлении от 
17 февраля 2003 г. по делу № А43-
10716/02027-ЮИсп, где в исполнении 
иностранного арбитражного решения 
было отказано со ссылкой на публич-
ный порядок в связи с тем, что ответ-

18 Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 2005. № 10. С. 72. 

19 См.: Аникина Е.Б. Комментарий к Поста-
новлению ФАС МО от 15 августа 2003 г. по 
делу № КГ-А40/5470-03П//Международ-
ный коммерческий арбитраж. 2004. № 3. 
С. 106. 

20 См.: Комаров А.С., Карабельников Б.Р. 
Указ. соч. С. 32. 
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чик, крупное нижегородское предпри-
ятие, был присужден к уплате 37 600 
долларов США и процентов по ставке 
1,4 % в месяц с 1995 г. до уплаты ука-
занной суммы. По мнению российско-
го арбитражного суда, взыскание про-
центов, приведшее к удвоению суммы 
долга, нарушает принцип справедли-
вости, а взыскание с ответчика "при-
сужденных сумм может привести к 
банкротству должника и его несостоя-
тельность негативно отразится на со-
циально-экономическом положении 
Нижнего Новгорода, Нижегородской 
области и Российской Федерации в 
целом". 

Принцип справедливости является 
процессуальным и не дает оснований 
для попыток пересмотра междуна-
родного арбитражного решения по 
его существу. Что же касается "апока-
липтического" предположения, что 
взыскание весьма скромной суммы 
может обанкротить довольно круп-
ное предприятие, то, помимо своей 
экономической несостоятельности, 
оно никак не сочетается с перечис-
ленными признаками основ российс-
кого правопорядка. Не боялись же 
российские суды банкротить куда 
более крупные предприятия, и вооб-
ще, банкротство как таковое ничуть 
не противоречит российскому пуб-
личному порядку. 

Таким образом, в этом деле россий-
ские суды просто нарушили Нью-
Йоркскую конвенцию, отказав в при-
ведении в исполнение решения меж-
дународного арбитража, с содержани-
ем которого они были не согласны. 

К сожалению, и собственная прак-
тика Президиума ВАС РФ далеко не 
всегда соответствует международным 
стандартам применения категории 
публичного порядка. Специалистам 
известно по крайней мере несколько 
достаточно спорных примеров обра-

щения Президиума ВАС РФ к этой 
правовой категории (см., например, 
Постановление от 26 октября 2004 г. 
№ 3 3 51/0421). Принимая во внимание 
во многом необычные обстоятельства 
данного дела, обусловившие примене-
ние оговорки о публичном порядке, 
нельзя не согласиться с авторами, выс-
казывающими сомнение в обоснован-
ности определенных аспектов этого 
Постановления22. 

4. Необходимость 
в компетентном и непредвзятом 

освещении отечественной 
и зарубежной судебной практики 
по вопросам публичного порядка 

рринимая во внимание наличие 
.ссылок на публичный порядок 

чуть ли не в каждом деле об оспарива-
нии или приведении в исполнение ре-
шения международного арбитража, в 
целом можно считать, что российские 
суды все-таки постепенно приближа-
ются в этом аспекте своей деятельнос-
ти к стандартам, установленным суда-
ми экономически развитых стран, в 
решениях которых отмена или отказ в 
исполнении международного арбит-
ражного решения со ссылкой на мате-
риальный публичный порядок пред-
ставляет собой редкий и исключитель-
ный случай. 

В то же время отсутствие в российс-
ком судебном корпусе твердых знаний 
о разграничении материально-право-
вого и процессуального, международ-
ного и внутреннего публичного поряд-
ка, о критериях разграничения просто 
императивных и сверхимперативных 

21 Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 2005. № 2. 

22 См. статью А.В. Асоскова на с. 24 этого 
номера журнала. 



норм создает почву для непредсказуе-
мости решений российских судов, 
сталкивающихся со ссылками на пуб-
личный порядок. К сожалению, проб-
лему усугубляет наличие в россий-
ской судебной системе ряда специа-
листов, последовательно пытающихся 
внушать судьям в принципе ошибоч-
ное представление о якобы имеющей-
ся возможности пересмотра государ-
ственным судом существа арбитраж-
ного решения со ссылкой на 
публичный порядок. Так, судья ВАС 
РФ Т.Н. Нешатаева в своей недавней 
публикации утверждает, что по вопро-
сам арбитрабильности экономическо-
го спора и публичного порядка "чет-
кого законодательного оформления в 
Российской Федерации... провести 
не удалось"23. Полагаем, что это не со-
ответствует действительности. Свое 
мнение о том, как следует толковать 
понятие публичного порядка соглас-
но новейшему российскому законода-
тельству и доктрине, мы изложили в 
части 1 настоящей статьи, и полага-
ем, что законодатель определил это 
понятие достаточно четко. Добавим 
также, что, по нашему мнению, лише-
ны основания и попытки Т.Н. Неша-
таевой обосновать свои взгляды на 
проблему ссылками на практику Ев-
ропейского Суда по правам человека. 
Например, Т.Н. Нешатаева считает, 
что в деле "Качмар против Словакии" 
этот Суд пришел к выводу, что "злоу-
потребление правом недопустимо с 
точки зрения публичного порядка го-
сударства, участвующего в Европейс-
кой конвенции о защите [прав] чело-

века и основных свобод 1952 г., и 
может служить отказом в исполнении 
арбитражного решения"24. Таким об-
разом, Т.Н. Нешатаева предлагает 
судьям российских судов оценивать 
поведение сторон в ходе арбитражно-
го разбирательства и со ссылкой на 
Европейский Суд обосновывать такой 
подход заботой о соблюдении публич-
ного порядка. 

Однако в деле "Качмар против Сло-
вакии" Европейский Суд по правам 
человека к выводам, сформулирован-
ным Т.Н. Нешатаевой, отнюдь не при-
ходит. Данный Суд вообще не изучает 
(ни в этом деле, ни в каком-либо 
ином, связанном с коммерческой де-
ятельностью) проблему возможного 
соотношения понятий злоупотребле-
ния правом и публичного порядка. 
В решении по названному делу при-
веденные термины вовсе не встреча-
ются — в этом при желании может убе-
диться любой желающий25. По 
мнению профессора В.А. Мусина, 
дело " Качмар против Словакии" каса-
ется процессуальных вопросов, свя-
занных с обращением в Европейский 
Суд по правам человека, правил 
оценки допустимости доказательств и 
способов их оценки, а также вопроса 
о защите права собственности26 - пуб-
личного порядка оно не затрагивает. 

Нельзя согласиться также с тем, как 
в подтверждение своих подходов 
Т.Н. Нешатаева пытается ссылаться 

24 Там же. С. 17. 

23 Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: исто-
рическая взаимосвязь и современное взаи-
модействие//Третейский суд. 2005. № 1. 
С. 12. 

25 Русский перевод этого решения, сделан-
ный проф. В.А. Мусиным, см.: Третейский 
суд. 2004. № 6. С. 51; английский - http:// 
www.worldlii.org/eu/cases/ ECHR/2004/104. 
html. 

26 См.: Мусин В.А. В Европейском Суде по 
правам человека//Третейский суд. 2004. 
С. 48 и далее. 
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на и н о с т р а н н ы е законодательные 
акты по вопросу арбитрабильности 
предмета спора (проблема арбитра-
бильности рассматривается м н о г и м и 
специалистами в качестве частного 
случая п р и м е н е н и я оговорки о пуб-
л и ч н о м порядке) . Так, Т.Н. Нешатае -
ва утверждает, что законодательством 
Ч е ш с к о й Республики и Югославии 
". . .из к о м п е т е н ц и и арбитража и с к л ю -
чаются дела, которые могут быть раз-
р е ш е н ы по существу государственны-
м и судами"2 7 . Н о в цитируемых 

27 Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: истори-
ческая взаимосвязь и современное взаимо-
действие//Третейский суд. 2005. № 1. С. 13. 
Кроме того, Т.Н. Нешатаева в своей недавно 
опубликованной статье со ссылкой на § 29 
ГПК Германии пытается доказать, что зак-
репление споров о недвижимости в исключи-
тельной компетенции государственных 
судов исключает возможность передачи 
таких споров в третейский суд и по германс-
кому праву (см.: Нешатаева Т.Н. О вопросах 
компетенции арбитражных судов в Российс-
кой Федерации по рассмотрению дел с учас-
тием иностранных лиц//Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2004. № 12. С. 93). Подобная точка зрения 
прямо противоречит § 1030 ГПК Германии, 
который гласит: 

" 1. Любое требование, затрагивающее эко-
номический интерес (vermogensrechtlicher 
Anspruch), может быть предметом арбитраж-
ного соглашения. Арбитражное соглашение, 
касающееся требований, не затрагивающих 
экономический интерес, имеет юри-
дическую силу в той мере, в которой сторо-
ны вправе заключить мировое соглашение в 
отношении предмета спора. 

2. Арбитражные соглашения, касающиеся 
правовых споров о существовании догово-
ров о найме жилого помещения в Германии, 
ничтожны. Указанное не относится к жилым 
помещениям, упомянутым в подп. 1-3 п. 2 
§ 549 Гражданского кодекса Германии. 

3. Положения законодательства, не входя-
щие в настоящую Книгу [т.е. в § 1025-1066 
ГПК Германии.- Б.К.], в соответствии с ко-

названным автором чешских и юго-
славских источниках речь идет не о 
любых делах, которые могут быть рас-
смотрены государственными судами, 
а л и ш ь о тех, которые относятся к иск-
лючительной компетенции указанных 
судов, причем в обоих случаях приво -
дятся и с ч е р п ы в а ю щ и е перечни кате-
горий таких дел28. Соответственно не 
может быть и речи о том, что согласно 
законодательству какого-либо евро-
пейского государства сама возмож-
ность рассмотрения судом к а к о й -
л и б о категории споров исключает их 
арбитрабильность. 

Более того, и в ст. 248 А П К Р Ф , 
которой регулируются вопросы ис-
ключительной к о м п е т е н ц и и россий-
ских государственных судов, по 
м н е н и ю многих специалистов , речь 
идет не об неарбитрабильности таких 
споров, а лишь о невозможности их рас-
смотрения зарубежными государст-
венными судами29. В л ю б о м случае 
ссылками н а иностранные законы 
обосновать п о з и ц и ю профессора 

торыми споры не могут быть переданы на 
рассмотрение арбитражей или могут быть пе-
реданы на рассмотрение арбитражей при 
соблюдении определенных условий, сохра-
няют свою силу". 

28 См.: "Бейкер и Макензи": Международ-
ный коммерческий арбитраж. Государства 
Центральной и Восточной Европы и СНГ. 
М.: БЕК, 2001. С. 373; Международное част-
ное право: Иностранное законодательство. 
М.: Статут, 2000. С. 697. 

29 См.: Комаров А.С. Некоторые актуаль-
ные вопросы международного коммерческо-
го арбитража в Российской Федерации// 
Международный коммерческий арбитраж. 
2004. № 1. С. 16.; Жильцов А.Н. Оспаривание 
решений международных коммерческих ар-
битражей в соответствии с российским зако-
нодательством//Международный коммер-
ческий арбитраж. 2005. № 1. С. 10. 



Т.Н. Нешатаевой по данному вопросу 
невозможно. 

Отметим, что позиция И.М. Стрело-
ва, заместителя Председателя ВАС 
РФ, по вопросам применения оговор-
ки о публичном порядке и взаимодей-
ствия государственных арбитражных 
судов и международных арбитражей 
разительно отличается от мнения 
Т.Н. Нешатаевой30. Поэтому существу-
ет насущная необходимость в распро-
странении между судьями накоплен-
ного положительного опыта и разъяс-
нении допущенных ошибок. Такое 
обобщение может быть подготовлено 
только ВАС РФ. 

Пока же у зарубежных наблюдате-
лей под влиянием некоторых публика-
ций может сложиться впечатление, 
что высшая судебная инстанция 
России занимает достаточно "недру-
желюбную" в отношении арбитража 
позицию. Все это ведет к весьма не вы-
годным для российской экономики 
последствиям: не имея уверенности в 
соблюдении в России законодатель-
ства о международном арбитраже, 
иностранные партнеры менее охотно 
сотрудничают с российскими предп-
ринимателями, ведь без арбитражной 
оговорки в настоящее время нельзя 
представить себе ни одной серьезной 
внешнеэкономической сделки. При-
чем страдает в первую очередь реаль-
ный сектор экономики, предприятия 
обрабатывающей промышленности и 
машиностроения. У них нет за грани-
цей активов, на которые можно было 
бы обратить взыскание, нет и стабиль-
ных экспортных поставок, поэтому 
для таких предприятий получение 

30 См.: Стрелов И.М. Взаимодействие ар-
битражных и третейских судов// Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 2005. № 4. С. 111 и далее. 

кредитов на Западе (которые чуть ли 
не на 10% дешевле кредитов, доступ-
ных в российских банках), привле-
чение иностранных инвесторов для 
обновления производства - все проб-
лематично. "Протекционизм" госуда-
рственных судов по отношению к оте-
чественным организациям оборачи-
вется для последних дискриминацией 
на международном рынке финансов 
и услуг. В то же время эта ситуация 
полностью устраивает бизнес, ориен-
тированный прежде всего на экспорт 
"сырых" энергоносителей или необ-
работанного металла и инвестирова-
ние прибыли за рубежом. Такой экс-
порт от международного арбитража 
не зависит, ведь зачастую покупателя-
ми выступают офшоры самих экспор-
теров, а покупатель и продавец конт-
ролируются одной группой лиц. 

Вопрос нуждается в решении на по-
литическом уровне. Это не столько 
вопрос права, сколько вопрос привле-
чения в страну инвестиций, причем 
не спекулятивных, портфельных, аре-
альных. Российское законодательство 
(речь идет в первую очередь об АПК 
РФ) о приведении в исполнение реше-
ний международных арбитражей, 
хотя оно и нуждается в некотором со-
вершенствовании, в целом все же со-
ответствует международным стандар-
там. Но и применять его нужно на 
уровне международных стандартов, 
последовательно с судами развитых 
государств, не повторяя уже исправ-
ленные за рубежом ошибки и не при-
думывая собственных уловок и отго-
ворок, в том числе с учетом между-
народной практики применения 
категории публичного порядка. 
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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). 
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EVASION OF LAW
AND MANDATORY RULES

IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

J.J. FAWCETr*

INTRODUCTION

IT has often been asserted that English private international law has
no doctrine of evasion of the law.1 It is true that English law has
never developed a general doctrine, like the French one of fraude 6
la loi,2 to deal with cases of evasion. Nonetheless, evasion of the law
has been recognised as a problem in at least some areas of private
international law, and an increasing number of specific anti-evasion
measures have been introduced in response to this. The English
approach towards evasion is a pragmatic one rather than being based
on any broad underlying theory. In particular, the fundamental
questions have not been addressed of what is wrong with evasion of
the law and how it can be dealt with most effectively. The purpose
of this article is to examine the present law on evasion, determine
what is wrong with evasion of the law and put forward proposals for
a principled approach to deal with the problem.

I THE PRESENT LAW ON EVASION

The most obvious sense in which the law is evaded is when persons
deliberately flout the law, for example a taxpayer fails to declare all
his income to the Inland Revenue, or a person smuggles goods into
a country in breach of import controls. In such cases the party seeking
to evade the law wishes no law to apply. The private international
lawyer may be concerned with this type of case, for instance the
English courts may be asked to enforce a contract the performance
of which involves the illegal export of goods.' Of more interest to

* Professor of Law, University of Leicester. This article is based on an inaugural lecture delivered
at Leicester in 1988. I am grateful to Chris Clarkson, Faculty of Law, University of Bristol, for
his many helpful comments on the article.
Graveson, (1963) II Hague Recueil Ch. 4; Graveson, Private International Law 7th ed. (1974),
pp. 170-174; Collier, Conflict of Laws p. 147.

2 Audit, La Fraude t la Loi (1974); Graveson, (1963) II Hague Recueil, pp. 53-54.
3 See Regazzoni v. K.C. Sethia (1944) Ltd. [1958] A.C. 301.
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the private international lawyer, and the subject of this article, are
those cases where laws are evaded by persons showing a preference
for the application of one country's law rather than that of another.
People can show this preference by going to another country in the
expectation that that country's law will be applied to their affairs.
This has happened in the sphere of family law where evasive
marriages, divorces and abduction of children are well known.
Evasion can also take place in the commercial sphere where the
particular method of evasion takes a different form, i.e. contractual
agreements that a particular law will apply. Those areas in which
evasion has been recognised as being a problem: marriage, divorce,
child abduction and custody, and contract, will now be examined in
detail, after which some conclusions will be drawn on the nature of
the approach towards evasion adopted under the present law.

A. Evasive Marriages

Evasive marriages have been a well known phenomenon since the
earliest days of conflict of laws. Starting with Brook v. Brook' in the
middle of the nineteenth century there has been a spate of reported
cases5 involving English couples going to Denmark or Germany to
marry in order to evade the English law on the prohibited degrees of
marriage. After the marriage the couple would return to live in
England. The English courts strongly objected to the attempt to
evade English law in these cases and refused to recognise the foreign
marriage. The technique for dealing with the evasion was to classify
the issue in the case as being one of essential validity and to apply
the law of the domicile of the parties, England, to the question of
the validity of the foreign marriage.6 In other words, the courts
moulded their private international rule on capacity to enter a
marriage to stop evasion of the law.7 The gradual relaxation in the
prohibited degrees under English law' has largely meant the end of
such instances of evasion. However, it still remains the case that, for
example, an uncle will be unable to marry his niece in England but
he may be able to do so under some foreign systems of law.9

Better known to laymen than the Danish marriages cases are the

1 (1858) 3 Sm. and G. 481; affd. (1861) 9 H.L. Cas. 193.
See Cheshire and North, Private International Law 11th ed. (1987), pp. 578-583.

6 Ibid. Some of the early cases were arguably decided on the basis of the intended matrimonial

home theory.
The present rule was supported, for the same reason, by the Law Commission, in Working
Paper No. 89, para. 3.23. In Law Com. No. 165 it was recommended that there should be no
comprehensive restatement of the choice of law rules for marriage.
The most recent example of which is the Marriage (Prohibited Degrees of Relationship) Act
1986. See generally Cretney, Principles of Family Law 4th ed. (1984), pp. 47-55.
See, e.g., Cheni v. Cheni [1965] P. 85.
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Gretna Green marriage cases.' 0 At one time young English couples
would elope to Scotland in order to evade the English requirement
of parental consent for the marriage of a child between the ages of
16 and 21. Such a child could marry in Scotland without parental
consent, there being very much less formality for marriage under
Scots law. The reduction of the age of majority to 18 in England 1

has meant that in most cases there is no longer any need for young
couples to go to Scotland to enter into a valid marriage. However,
the attitude of the English courts towards Gretna Green marriages is
instructive and contrasts strongly with their attitude towards the
Danish marriages. No objection was made to the parties evading the
English requirement of parental consent by going to marry in Scotland
and these Scots marriages were recognised as being valid. The issue
was classified as one of formal validity and the law of the place of
celebration was applied to the marriage, i.e. Scots law. The private
international law rule was not moulded to stop evasion.

The traffic in evasive marriage was not all one way. There are
well known instances 12 of French couples coming to England in order
to evade stringent French requirements of parental consent to the
marriage of children up to the age of 25. Not surprisingly, in the light
of the Gretna Green marriages, these English marriages were
regarded as being valid, despite the clear evasion of French law by
the parties.

B. Evasive Divorces
In 1868 in Shaw v. Gould13 Lord Westbury, speaking in the context
of a Scots divorce obtained by an English domiciliary said that:

No nation can be required to admit that its domiciled subjects
may lawfully resort to another country for the purpose of evading
the laws under which they live. When they return to the country
of their domicile, bringing back with them a foreign judgment
so obtained, the tribunals of the domicile are entitled or even
bound, to reject such judgment, as having no extra-territorial
force or validity. 4

A hundred years later there was considerable judicial concern that,
whilst the rules on recognition of foreign divorces should be liberalised
and made more flexible, "quickie" divorces obtained abroad after a
short period of residence should not be recognised. The technique
for achieving this was to introduce at common law a real and

10 See Compton v. Bearcroft (1769) 2 Hagg. Con. 83.
n Family Law Reform Act 1969, s. 1.
12 See Simonin v. Mallac (1860) 2 Sw. and Tr. 67; Ogden v. Ogden [1908] P. 46.
13 (1868) L.R. 3 H.L. 55.
14 At p. 82.

[1990]
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substantial connection test as a basis for the recognition of foreign
divorces.15 A petitioner who was merely temporarily in, for example,
Nevada when he obtained his divorce, would not be able to satisfy
this test and the foreign divorce would not be recognised. The attitude
subsequently changed and the Recognition of Divorces and Legal
Separations Act 1971 enshrined the Law Commission's philosophy
that, if there had been forum shopping, the harm had already been
done, and in order to prevent a limping marriage the foreign divorce
should still be recognised in England.16

This still remains the general view to this day. However, there
are two specific statutory anti-evasion provisions which constitute
exceptions to this general rule. Both provisions are concerned with
extra-judicial divorces. There was a concern shown by the judiciary17

and then by Parliament that parties should not be able to evade the
English system of divorces granted by courts and the English law on
financial provision on divorce by obtaining in England an extra-
judicial divorce. Since 1974 such extra-judicial divorces have therefore
been denied recognition.18 There was then a concern that the
particular statutory provision denying recognition to this type of
divorce could itself be evaded by English residents going abroad, for
example on a day trip to France, to obtain an extra-judicial divorce
which, because it would be recognised in their foreign domicile,
would be recognised in England. The latest version of the relevant
statutory anti-evasion provision19 seeks to prevent this by denying
recognition to extra-judicial divorces obtained, without proceedings,
outside the British Islands if either spouse had for a period of
one year immediately preceding the institution of the proceedings
habitually been resident in the United Kingdom. The latter provision
does nothing to prevent an English domiciliary from evading his
financial responsibilities to his spouse by obtaining an extra-judicial
divorce in the state of his nationality, and then having this recognised
in England. However, the Court of Appeal in Chaudhary v. Chaud-
hary2° held that, in such circumstances, recognition of the divorce
would be contrary to public policy, thereby preventing the evasion.

15 See Indyka v. Indyka [1969] 1 A.C. 33.
16 Law Corn No. 34, para. 29.
17 Qureshi v. Qureshi [1972] Fam. 173; see also R. v. Secretary of State for the Home Department,

ex.p. Ghulam Fatima [1985] 1 Q.B. 190, 199.
11 Originally by section 16(1), Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973-see Hansard

(H.L.) 8 June 1973 vol. 343 cols. 319-321; (H.C.) 20 July 1973 vol. 860 cols. 1086-1088;
replaced by section 44(1), Family Law Act 1986, which applies to divorces or annulments
obtained in any part of the British Islands.

19 Section 46(2)(c) Family Law Act 1986; formerly section 16(2)(c), Domicile and Matrimonial
Proceedings Act 1973. If the Law Commissions' proposals had been followed this provision
would have been done away with: Law Corn No. 137, para. 6.30.

20 [1985] Faro. 19. There is now power to grant financial relief after a foreign divorce has been
obtained: Part III, Matrimonial and Family Proceedings Act 1984.
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C. Child Abduction and Custody
The most recent problem of evasion to arise in the family law area
involves cases of child abduction and custody. If the parents of a
child are in dispute over the custody of a child and the parent who
has not been granted custody by the English courts seizes the child
and removes it abroad, there is a deliberate flouting of the English
law in that the English custody order has been disregarded. This is
regarded as a very serious matter and Parliament has intervened to
introduce new criminal offences concerned with taking a child under
the age of 16 out of the jurisdiction without consent. 21 There may
also be an element of the errant parent preferring the application of
a foreign law in that this parent may seek and obtain a custody order
abroad. The problem is essentially one of getting a foreign court to
recognise the English custody order or the custody rights (if no order
has been made) and return the child to England. There are now
international conventions on child abduction and custody, and if the
child is removed to a country which is a party to these conventions,
that country may be obliged to recognise the English custody
order and rights. As far as the United Kingdom is concerned the
international conventions were brought into effect by the Child
Abduction and Custody Act 1985, which requires English courts to
recognise foreign custody orders and rights in certain circumstances.

D. Evasive Contracts
In contract cases the judiciary appear on the face of it to have a
strong objection to evasion of the law. In theory the requirement
laid down in Vita Food Products v. Unus Shipping' that the parties'
choice of the applicable law must be made in good faith, will stop all
cases of evasion of the law. Even if the case involves an issue of
formal validity of the contract the bona fides doctrine can still come
into play.2 This contrasts with marriage cases where, as has been
seen, the evasion of formal requirements is not objected to. However,
in practice the requirement of a bona fide choice does not appear to
restrict the parties' freedom to choose the applicable law. There is
no reported English case in which the parties' choice has been struck
out on this ground. It is important to notice that, although the Vita
Foods Case introduced a restriction on party autonomy, this restriction
did not apply on the facts of the case and the result was to allow
parties to evade the Hague Rules.

Much more important than the common law doctrine of bona

21 Child Abduction Act 1984; amended by Family Law Act 1986, s. 65.

[1939] A.C. 277.
23 See e.g. the Canadian case of Greenshields v. Johnston (1981) 119 D.L.R. (3d) 714; affd. (1982)

131 D.L.R. (3d) 234 (C.A.).

[1990]
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fides are the specific statutory anti-evasion provisions that have been
introduced into the area of contract. The most famous of these is
contained in section 27 of the Unfair Contract Terms Act 1977. This
section prevents evasion of English law, or the law of any other part
of the United Kingdom, by restricting the parties' freedom to choose
a foreign law. It provides that the Act and the protection it gives to
consumers still has effect if the choice of law appears "to have been
imposed wholly or mainly for the purpose of enabling the party
imposing it to evade the operation of this Act".24 The section goes
on to provide as an alternative that the Act will apply, despite the
parties' choice, if "in the making of the contract one of the parties
dealt as consumer, and he was then habitually resident in the United
Kingdom, and the essential steps necessary for the making of the
contract were taken there, whether by him or by others on his
behalf". The section, more controversially, also prevents parties from
evading foreign law. It restricts the right of parties, whose contract
has a foreign objective proper law, to choose the law of part of the
United Kingdom by providing that, in such a case, certain sections
of the Act will not apply as part of the proper law. 25

Another example of a statutory anti-evasion provision is to be
found in the Carriage of Goods by Sea Act 1971, implementing the
Hague-Visby Rules. Under the old Hague Rules there was a problem
of people evading those Rules by the insertion of a choice of law
clause in their contract.' This gap was closed by the insertion in the
Hague-Visby Rules of a new Article X to replace the original Article
X in the Hague Rules. This lays down the territorial scope of the
new Rules, and is coupled with a provision in the implementing
legislation which states that the Rules, as set out in the Schedule to
the Carriage of Goods by Sea Act 1971, shall have the force of law.27

According to the House of Lords in The Hollandia' the intention of
Parliament was for the new Rules to apply whenever the case comes
within Article X, regardless of whether there is a foreign proper law.
Their Lordships were concerned to interpret the Act and the Hague-
Visby Rules in such a way as to prevent the possibility of their being
evaded. As Lord Diplock said:

[the Hague-Visby Rules]
should be given a purposive rather than a narrow literalistic
construction, particularly wherever the adoption of a literalist
construction would enable the stated purpose of the international

I Section 27(2)(a).
2 Section 27(1).
6 See Morris, (1979) 95 L.Q.R. 59, 62.

" Section 1(2), Carriage of Goods by Sea Act 1971.
2 [1983] A.C. 565.
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convention, viz., the unification of domestic laws of the contrac-
ting states relating to bills of lading, to be evaded by the use of
colourable devices that, not being expressly referred to in the
rules, are not specifically prohibited.29

An Ad Hoc Approach
What is noticeable about the present law on evasion is that no general
principle has been developed to explain why evasion is regarded as
objectionable in some cases but not in others. The law seems quite
inconsistent, with evasive Gretna Green marriages being regarded as
perfectly acceptable but evasive Danish marriages being regarded as
beyond the pale. The whole approach towards evasion is essentially
an ad hoc one; not only are different types of evasive marriage
treated differently, but also evasive marriages are treated in isolation
from evasive divorces or evasive contracts. This ad hoc approach
extends to the technique for dealing with those cases where evasion
is regarded as objectionable. In some cases specific statutory anti-
evasion provisions have been adopted to deal with evasion; in other
cases the technique has been to mould common law rules to deal
with the problem. The result is that the present law on evasion can
be seen to be unduly complex, uncertain and inconsistent. A more
principled approach is needed but before this can be developed an
answer is required to the fundamental question, which so far has
been ignored under English law: what is wrong with evasion of the
law?

II WHAT IS WRONG WITH EVASION OF THE LAW?

A. Moral Guilt
The term evasion is a loaded one, with connotations of shifty,
underhand behaviour.' It is easy to fall into the trap of automatically
assuming that a desire to evade the law is in itself morally reprehen-
sible. This is what has happened in the area of contract choice of
law. The requirement that the choice of the applicable law must be
made in good faith concentrates on the motives of the parties, and if
these are impure the choice is necessarily regarded as a bad one and
to be struck out. Yet there is nothing wrong in principle with parties
choosing the law to govern their transactions. Indeed, it is very
desirable that they should make such a choice. Party autonomy
produces certainty in the law and upholds the expectations of the
parties.3 ' In some cases this choice may be made on the basis that

- At pp. 572-573.
3o Mann, (1978) 27 I.C.L.Q. 661, 662-663.
31 Lando, International Encyclopaedia of Comparative Law, vol. III, Private International Law,

Ch. 21, p. 33.
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the application of one law is more convenient than that of another.
In other cases the choice may be made on the basis that the content
of one law is preferred by the parties to that of another. For example,
the parties to an international insurance or shipping contract may
choose the law of England to apply, despite the fact that there is no
connection with this country, because they regard English law as
being well developed in this area. No one would stigmatise this type
of conduct. Is it any worse if the parties choose a law to apply because
they prefer some specific provisions of that law to that of some other
country? What the parties are usually trying to do in such a case is
to ensure that a law is applied which provides that their transaction,
whether it is a commercial contract or a marriage, is valid. This
should not be a cause for concern, nor should it be condemned on
the mistaken basis that the parties' motives are impure.3 2 Moreover,
there is something slightly hypocritical in the judiciary making this
type of moral judgment when they themselves are quite prepared to
escape from applying a law the content of which is not to their liking
by using such devices as public policy and renvoi.

Whilst there is nothing wrong with the parties' motives in cases
of evasion, this does not mean that the practice is unobjectionable.
In some cases the evasion may involve unfairness to someone else;
the evasion may even be against the national interest.

B. Unfairness

The obvious instance of this is the situation where only one of the
parties is seeking to evade the law. This is one of the objections that
can be made to evasive divorces. Typically, it will be the husband
who seeks a "quickie" divorce abroad. The wife may be placed at a
disadvantage by this, both procedurally, because she may have no
proper opportunity to defend the petition, and substantively, because
the basis of divorce abroad may be wider than that in England. Even
more seriously, the granting of the divorce may have implications
when it comes to financial provision for the wife. The element of
unfairness is even more apparent in cases of child abduction. If a
child is kidnapped by one of its parents and taken abroad in defiance
of a local custody order this will cause great anguish to the other
parent. Indeed, there can be said to be unfairness to the child as
well, since the custody order which has been evaded may have been
made on the basis of the interests of the child.

Even when it appears that both parties are seeking to evade the
law, the reality may be otherwise. Whenever one contracting party

32 See generally Paalson, International Encyclopaedia of Comparative Law, vol. III, Private

International Law, Ch. 18, p. 65.
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is in a stronger economic position than the other there is a risk of a
lack of genuine agreement on the choice of the applicable law.
Consumers and employees are obviously vulnerable in their dealings
with large companies.33 But even in contracts between two large
commercial undertakings one party may have the whip hand. The
Carriage of Goods by Sea Act 1971 can be seen as a response to the
problem posed by shipowners imposing terms on weaker cargo-
owners limiting the shipowners' liability and applying a foreign law,
thereby evading the protection given to cargo-owners under the old
Hague Rules.34

These examples contrast markedly with cases where both parties
freely agree on the evasion as, for example, in the Danish marriage
cases. There is manifestly no unfairness by one party to the other in
such cases. However, it is arguable that there is unfairness vis d vis
other couples who are not as rich and mobile and are therefore
unable to go to Denmark to evade English law. In days when travel
was more difficult and the population was generally less mobile, this
argument may have had some force. It was regarded as persuasive in
France35 where a general doctrine of fraude d la loi was introduced
to combat the problem of evasion of the law. However, the argument
is of considerably less force nowadays and is insufficiently strong to
justify a blanket condemnation of evasion as has happened in France.
Indeed, the Law Commission when reporting on the reform of divorce
jurisdiction took the view that the rich would never be deterred from
using their financial strength to gain an advantage-in that context
by forum shopping. 36 The upshot is that in cases of consensual
evasion, instead of considering the question of unfairness, it is
preferable to concentrate on the content of the law that is being
evaded and on the question of whether the thwarting of this law is
against the national interest.

C. The National Interest
Evasion of the law is also objectionable in cases where it operates
against the national interest. The most obvious sense in which a state
can be said to have an interest in preventing evasion of the law is in
the situation where the effect of the evasion is to impose a financial
burden on that state. One such situation, until a recent change in the
law, was that where an evasive foreign divorce was recognised in
England. The effect of this was to deprive the English courts of their

SLando, op. cit., p. 37.
3' See The Hollandia [1982] Q.B. 872 (C.A.), 881, 882; affd. [1983] A.C. 565 (H.L.). See also

The Torni [19321 P.78, 84.
35 See Graveson, (1963) 11 Hague Recueil pp. 53-54.
3 Law Corn No. 48, para. 10.
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powers to make financial provision on the ending of the marriage,
since these powers were dependent on there being a divorce granted
by an English court. This would be unjust to the former spouse, who
would be denied the financial protection given by English law.
Moreover, if a husband did not maintain his former wife, the state
could end up having to do so. The evasive divorce could therefore
be said to be against the national interest. However, a pragmatic
solution to this particular problem has been found by extending the
English courts' powers to make financial provision to cases where a
foreign divorce has been granted which is recognised in England. 37

The same problem of the potential burden on the state resulting from
the recognition of foreign judicial divorces also arose with extra-
judicial divorces granted in England or abroad, thereby evading an
English divorce and the English rules on financial provision. 38 As has
already been mentioned,39 the solution here was the very different
one of refusing to recognise the divorce, thereby leaving it open to
an English court to grant a divorce, and with it the power to make
financial provision.

Quite apart from any question of financial burden it is arguable
that the state is always interested whenever the application of its law
is thwarted by an evasive transaction. However, the interest of the
state has to be balanced against the parties' interest, i.e. the parties'
freedom to choose their place of marriage, divorce, or the law
governing their contractual arrangements. The parties should not be
lightly denied this right to choose. The balance only tips in favour of
the interest of the state when the law which is being thwarted
expresses a strong social or economic policy. Evasion can then be
said to be against the national interest. Usually it will be the thwarting
of forum law which is against the national interest but, less commonly,
the national interest may dictate that a foreign law should not be
thwarted.

Much of the present law on evasion can be explained by looking
at the content of the law that is being thwarted and at the strength
of the policy underlying this law. Recent statutory anti-evasion
provisions in the area of contract are concerned to uphold laws based
on strongly held policies. Section 27 of the Unfair Contract Terms
Act 1977 is an obvious example. The rules contained in the Act
protecting consumers from exemption clauses were described by the
Law Commission as being equivalent to rules of public policy.' This

31 Part I1, Matrimonial and Family Proceedings Act 1984. On the need for this legislation see:
Torok v. Torok [19731 1 W.L.R. 1066; Quazi v. Quazi [1979] 3 W.L.R. 402 (C.A.).

3 Hansard (H.C.) 20 July 1973 vol. 860 cols. 1086-1088. See also Chaudhary v. Chaudhary [1985]
Fain. 19.

39 Supra.
I Law Coin No. 69, para. 211.
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protection could easily have been thwarted by the parties choosing a
foreign law to apply, hence the need for an anti-evasion provision
limiting the parties freedom to choose the applicable law. The policy
enshrined in the Carriage of Goods by Sea Act 1971 and the Hague-
Visby Rules is that "in international trade, all goods carried by sea
should be subject to uniform rules governing the rights and liabilities,
and the limitation of liability of the parties".4 The strength of the
policy is evidenced by the fact that there is international agreement
on the need for uniformity in this area. There is likewise international
agreement on the need to prevent evasion of the Hague-Visby Rules.

It is possible to reconcile the evasive marriage cases by looking
at the strength of the social policy underlying the law being thwarted.
In the Danish marriage cases the English law which was evaded
expressed a very strong social policy which was designed to "maintain
family stability and prevent social evils".42 A marriage between
persons who are too closely related was absolutely prohibited, and
couples who married abroad in defiance of this were said to be living
in a state of incestuous intercourse and acting against the law of
God.43 People who belong in England, i.e. are domiciled here, but
marry abroad can reasonably be expected to comply with a law which
expresses such a strong policy, and should not be allowed to evade
that law. The issue was therefore classified as being one of essential
validity and the law of the domicile applied to it.

On the other hand, in the Gretna Green marriage cases the
underlying policy involved was not as strongly held. Children needing
parental consent for marriage are in an in-between category. They
are not so young that a marriage is absolutely prohibited, nor old
enough to go ahead and marry freely of their own volition. The
comparative weakness of the policy of protecting young people in
this age group is shown by the fact that if, for example, a girl aged
17 manages to marry in England without parental consent the
marriage will nonetheless be valid.' It is noticeable that in the cases
involving French couples evading the French requirements on parental
consent by coming to England to marry, very different language is
used by the courts from that used in the Danish marriage cases. In
Simonin v. Mallac" it was stated that there was no law in France
absolutely prohibiting the union, and in Ogden v. Ogden' it was
pointed out that the marriage was not like an incestuous alliance.

41 See The Hollandia 11982] Q.B. 782 (C.A.), 884; affd. [1983] A.C. 565.
42 North (1980) I Hague Recueil 9, 54; See also Law Commission Working Paper No. 89,

para. 3.41, quoting Hartley, (1972) 35 M.L.R. 571, 576-577.
43 Brook v. Brook (1858) 3 Sm. and G. 481; affd. (1861) 9 H.L. Cas. 193, 226.
4 Section 48(l)(b), Marriage Act 1949.
41 (1860) 2 Sw. and Tr. 67, 76.
- [1908] P.46, 53.
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The policy in respect of parental consent is now so weak that Scots
domiciiaries aged under 18 are actually permitted to marry in
England without parental consent,47 because this is not required
under Scots law. In weighing up the strength of the policy underlying
a law it needs therefore to be remembered that this can change over
the years. People who belong in one state but marry abroad in
another state cannot reasonably be required to comply with a law of
their home state which expresses such a weak policy, and should not
be prevented from evading that law. The issue can therefore be
classified as one of formal validity rather than of essential validity.

Not all of the present law on evasion can be explained in these
terms. The requirement that a choice of the applicable law in contract
cases must be made in good faith ignores the content of the law that
is being thwarted. But this is a vital consideration. There can be no
real objection to the parties evading a law in the situation where this
does not express a strong socio-economic policy. The bona fides
doctrine is a good example of how the law on evasion has developed
badly because the question of what is wrong with the practice was
not addressed by the Privy Council in the Vita Foods Case." Even
under the Unfair Contract Terms Act 1977 there is, in one instance,
a lack of attention to the question of what is wrong with evasion of
the law. It has already been mentioned49 that section 27(1) prevents
people from choosing the application of the English law on exemption
clauses and thereby evading the otherwise applicable foreign law.
But the real question is surely whether England has an interest in
upholding foreign rules on exemption clauses. In cases where less
protection is given to consumers than under English law, these foreign
rules may not even be based on a strong socio-economic policy. In
cases where more protection is given to consumers than under English
law, it may be easier to show that the foreign rules are based on a
strong socio-economic policy, but that is not the end of the matter.

The more general question is raised of the extent to which there
can be said to be an English national interest in upholding a foreign
law, even one that does express a strong socio-economic policy.
The only basis for a national interest in this situation is that of
considerations of comity of nations. As is well known, the English
courts in a number of cases5' have refused to enforce contracts, the
performance of which would involve parties in breaking the law of a
foreign friendly country. But these were fairly extreme cases involving
illegality by a foreign law. It would be a considerable extension to

I Section 2, Foreign Marriage (Amendment) Act 1988.
18 Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd. [1939] A.C. 277.
19 Supra, p. 49.
50 Foster v. Driscoll [1929] 1 K.B. 470; Regazzoni v. K. C. Sethia [1958] A.C. 301.
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apply the doctrine of comity of nations to a case involving, for
example, foreign rules on exemption clauses. Given that the English
rules on exemption clauses give adequate protection to consumers it
is hard to believe that considerations of comity dictate that more
stringent foreign rules must be upheld. It is questionable whether
there is any English national interest in such a case, and, if there is,
it cannot be regarded as being sufficiently strong to outweigh the
parties' freedom to choose the applicable law.

III How EVASION SHOULD BE STOPPED

A. The Problem

It can be seen from what has been said above that evasion is
objectionable and should be stopped whenever it involves unfairness
or is against the national interest. However, this leaves the problem
of how evasion should be stopped. The adoption of a method for
stopping evasion of the law inevitably reflects what is regarded as
being wrong with the practice. Thus in France a blanket condemnation
of all cases of evasion led to a wide general principle preventing it,
under the doctrine of fraude d la loi. In England, by way of contrast,
a narrow concern that specific statutory protectionist provisions under
the Unfair Contract Terms Act 1977 should not be thwarted has led
to specific statutory anti-evasion provisions which have the effect of
ensuring that the protection given to consumers under the Act will
still apply regardless of the parties' choice. What is needed is an
approach towards stopping evasion which reflects the fact that evasion
is objectionable in cases where there is unfairness and in cases where
the national interest is affected.

The problem areas where this new principled approach is needed
are those of contract and marriage choice of law. The position with
regard to evasive divorces and abduction cases can be regarded as
being satisfactorily settled under the present law. As far as divorces
are concerned, although the evasion may be objectionable on the
grounds of unfairness, other considerations have dictated that the
divorce should nonetheless be recognised, and this has been the
position taken by statute.51 If a child is abducted, the abduction will
not be recognised. The practical problem in this particular area is
actually preventing the rqmoval of the child abroad and the return
of the child if it has been taken abroad. It is an international
problem and obviously needs an international solution. It is therefore
appropriate to have the sort of statutory arrangements and inter-

'1 Supra, p. 47.
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national agreements that exist at the moment to deal with child
abduction.

B. The Solution: Mandatory Rules

The best way to take account of unfairness and the national interest
in evasion cases involving contracts and marriages is to adopt and
develop the continental concept of mandatory rules. These are rules
which express such a strong socio-economic interest that they "cannot
be derogated from by contract." 52 The concept is extensively used in
the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations
of 1980,"3 which is in the process of being implemented in the United
Kingdom."l(a) No less than five separate articles refer to mandatory
rules.54 There is a clear anti-evasion provision in Article 3(3). The
effect of this is that if there is, for example, an English contract, but
the parties choose French law to govern, the mandatory rules of
English law will still apply. There are more general provisions on
mandatory rules in Article 7, paragraph (1) of which provides that
"effect may be given to the mandatory rules of the law of another
country with which the situation has a close connection." Article 7(2)
goes on to provide that effect must be given to the mandatory rules
of the forum. The concept is also used in Articles 5 and 6, which
are concerned with consumer contracts and individual employment
contracts, both areas where there is a special need for protection of
certain groups of persons.

The concept of mandatory rules is not confined to across the
channel. It was used in the Scots case of English v. Donnelly55 where
the Scots statutory hire-purchase requirements designed to protect
hirers of goods were described as being "mandatory",56 with the
result that the proper law of the contract did not apply. The parties
were not allowed to contract out of the Act by an express choice of
law clause. The concept was also used by the High Court of Australia
in Kays Leasing v. Fletcher,57 although the term "mandatory rules"
was not actually employed in that case. The case again concerned a
hire-purchase agreement and it was decided that, where the forum
has requirements which "embody a specific policy directed against
practices which the legislature has deemed oppressive or unjust", 58 it
was inappropriate to allow the parties to choose the governing law.

52 Article 3(3), Rome Convention on the law applicable to contractual obligations of 1980.
53 [1980] O.J.L. 266 of 9th October.
51(,) See the Contracts (Applicable Law) Bill 1989.
54 Articles 3(3); 5(2); 6(1); 7(1) and (2); 9(6).
5 1958 S.C. 494.
56 At p. 499.
- (1964) 116 C.L.R. 124.58 At p. 143.
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Even more significant from an English point of view in favour of
adopting the concept of mandatory rules is the fact that the concept
is at the moment to be found in an English statute. The Recognition
of Trusts Act 1987 gives effect to the Hague Convention on the Law
Applicable to Trusts and on their Recognition. Under the Convention
the parties are given the freedom to choose the law applicable to a
trust,59 subject to restrictions contained in Articles 15 and 16 of the
Convention. The latter article is concerned with the mandatory rules
of the forum and the former with the mandatory rules of other
countries. The term mandatory rules is not used but it is clear that
this is what is being referred to. Thus Article 16 provides that "The
Convention does not prevent the application of those provisions of
the law of the forum which must be applied even to international
situations, irrespective of rules of conflict of laws." This takes the
concept of mandatory rules beyond the area of contracts. Nonetheless,
the trusts area is similar in so far as the parties are still expressing
their preference for a particular law by putting a clause within a legal
document. If mandatory rules are to deal effectively with evasive
marriages, it is necessary to extend the use of the concept to a
situation where the parties have expressed their preference by going
abroad. But this is no different in principle from a contract case. The
parties should no more be able to evade the mandatory rules of
English law by marrying abroad than by inserting a clause in a
contract.

C. The Merits of the Concept

The use of the concept of mandatory rules goes to the root of the
problem of evasion, and makes it possible to stop the practice in
those cases where it should be stopped. Evasion of the law should
be stopped whenever the law which is being thwarted expresses a
strong socio-economic policy. If a rule is classified as a mandatory
one it will still apply regardless of the choice of the parties. At the
same time it is important to notice that the concept of mandatory
rules deals with a wider problem than that of evasion. There can be
cases where the parties have not chosen the law governing their
contract; accordingly there will be no question of the parties seeking
to evade the law. Nonetheless, under the Rome Convention when
the court is deciding on the proper law it will do so in the light of the
mandatory rules of both the forum and of other states. Similarly, if
the parties choose as the governing law the law of a state with which
the parties and the contract have a strong connection there will be
no question of evasion but mandatory rules may still apply. The

59 Article 6.
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result is that by adopting the concept of mandatory rules it is possible
to deal with the real evils of evasion of the law without actually
having to identify formally the particular case as being one where
evasion has been attempted. There is accordingly no need to go into
the motives of the parties, which has to be done if one is looking for
evasion. This is a distinct improvement in the law. Not only are
motives irrelevant, since there is nothing morally wrong in seeking
to evade the law, but also they are often difficult to gauge, if not
impossible. As has already been seen, 6° there can be numerous
reasons, apart from evasive ones, why parties decide to choose one
particular law to govern their contract in preference to another.

The facts of the Australian case of Golden Acres Ltd. v.
Queensland Estates Pty Ltd. 6

' are a good example of how the law
would be improved by the introduction of the concept of mandatory
rules. The case was decided on the basis that the parties' choice of
Hong Kong law to govern what was essentially a Queensland contract
was not bona fide and should be struck out. However, the court
clearly faced difficulties when using the doctrine of good faith in
proving the evasive intent since there were substantial connections
with Hong Kong, i.e. many of the prospective buyers of the
Queensland land would be from Hong Kong and the plaintiff company
was incorporated in Hong Kong. Whenever there are substantial
connections with the state whose law is chosen it raises the possibility
that this state's law was chosen, for example, because it was a
convenient one to apply. The real objection in the case was not the
parties' intentions but that Queensland law was being thwarted.
Hoare J. said62 that:

The Queensland legislature has seen fit to enact legislation closely
regulating the operation of real estate agents in Queensland...
it certainly could be contrary to the public interest if the operation
of the statute as a whole could be circumvented by the simple
device of agreeing that some other law will apply to a contract
which would otherwise be subject to the restrictions imposed by
the Act.

If the court had the doctrine of mandatory rules available to it, it
could have tackled the problem in a direct way and decided that the
Queensland Act was of such importance that it should still apply
regardless of the wishes of the parties. The result in that particular
case would have been the same, but the method of reaching it would
have been a more appropriate one. However, in other cases the only
way to achieve the right result would be to use the concept of

I Supra, p. 51.

61 11969] St.R.Qd. 378.

1 At pp. 384-385.
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mandatory rules. The bona fides doctrine with its misplaced emphasis
on motivation may fail to prevent the thwarting of one of the
increasing list of laws which express a strong policy63 (because evasion
cannot be proved) or, conversely (in cases where evasion can be
proved) may stop the parties' choice of a law even though that law
does not express a strong policy.

D. Problems in Using the Concept'

The first major problem with the concept of mandatory rules is
working out when a rule should be so classified. The background to
the development of mandatory rules in contract cases is one of
increasing state interference in contracts. A new species of contract
rules has grown up which are not so much concerned with settling
disputes between the parties but with protecting some group of
persons or the national economic system. 65 Rules designed to protect
consumers or employees are good examples of the former. The rules
contained in the Unfair Contract Terms Act 1977 can therefore be
said to be mandatory rules, as can certain hire purchase requirements
designed to protect the consumer, which have already been identified
as mandatory rules in common law decisions. Rules concerned with
monopolies, anti-trust, import and export prohibitions, price controls,
and exchange control legislation should similarly be classified as being
mandatory, but in this case because they are designed to protect the
national economic system.' The Hague-Visby Rules come within
both categories since they not only protect cargo-owners, but also
the broader interest of the state in ensuring that uniform conditions
exist for international carriage.

When it comes to mandatory rules outside the contract area the
process of identifying such rules is that much harder because the
concept has not been articulated in other areas. Nevertheless, the
task is not impossible. The experience gained in evasion cases is of
some help in identifying mandatory rules. A marriage law which is
one that the courts have been keen to uphold, such as one which
actually prohibits marriage in a certain situation, as in the Danish
marriage cases, can easily be identified as a mandatory one. This still
leaves the problem though of identifying a law as being one which
the courts have been keen to uphold, since this concern may be
hidden within what appears to be a straightforward process of
classifying the issue and adopting the appropriate choice of law rule
for that issue.

63Infra.
I See generally North, Contract Conflicts (1982), pp. 18-20, 59-76.
1 See Vischer, (1974) I Hague Recueji Ch. 2.
1 See Hartley, (1979) 4 E.L.Rev. 236.
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The second major problem is identifying which state's mandatory
rules are to be considered. The Rome Convention makes it clear that
nothing in the Convention restricts the application of the forum's
mandatory rules.67 The forum obviously has an interest in the
application of its own mandatory rules and should be able to identify
such rules. When it comes to the forum applying other country's
mandatory rules there are immediate difficulties. Which country's
mandatory rules are you talking about-the country whose law is the
otherwise applicable law, a country with which there is a strong
connection, a country with which there is some connection? The
Rome Convention in Article 7(1) uses the formula of a "country with
which the situation has a close connection"' but this undoubtedly
involves some uncertainty. In marriage cases what in effect has
happened is that the mandatory rules of the country to which the
parties belong, i.e. in which they are domiciled, are the ones that are
considered. The next question is whether foreign mandatory rules
have to be applied or are merely to be taken into account-the Rome
Convention prefers the latter formulation by stating that "effect may
be given". This too creates uncertainty. But the alternative of
requiring the forum to apply the foreign mandatory rule could result
in the forum being forced to apply a foreign rule of which it strongly
disapproves. The next question is how you identify foreign mandatory
rules, a process which is obviously much more difficult than identifying
the forum's mandatory rules. The final question is whether the forum
has an interest in upholding a foreign country's mandatory rules as
opposed to its own mandatory rules. As has already been seen,69

cases where the national interest dictates that a foreign law should
not be thwarted are likely to be rare.

E. The Mandatory Rules of the Forum

Given these serious difficulties with the concept of foreign mandatory
rules, it is not surprising to find that the United Kingdom has entered
a reservation, as it is entitled to do,70 in respect of Article 7(1) which
deals with foreign mandatory rules. The result is that when the Rome
Convention is ratified and brought into effect in the United Kingdom,
Article 7(1) will not be included.7 °(a

) If, as is suggested in this article,
the concept of mandatory rules is to be extended to choice of law for
marriage then the same principle should apply. The result would be
that the parties could not evade the mandatory marriage rules of the

67 Article 7(2).

6 Article 7(1).
6 Supra, p. 55.
0 Article 22.
() See clause 2(2), Contracts (Applicable Law) Bill 1989.
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forum. There would be nothing under the present proposals to
prevent them from evading the mandatory rules of some other
country. This would be largely consistent with the present law of
evasion in relation to contracts71 and marriages; most of the examples
of anti-evasion measures, whether at common law or by statute,
involve the evasion of forum law. The most famous instance of a
measure designed to prevent evasion of a foreign law is section 27(1)
of the Unfair Contract Terms Act 1977, but this has come in for
considerable criticism.7 2 Of course, the courts will not be left powerless
to deal with cases of evasion of foreign law. They will still have well
established principles of comity/public policy to deal with those rare
cases, like Regazzoni v. Sethia,73 where there is a concern that foreign
law should not be thwarted.

CONCLUSION

English law has long been concerned with evasion of the law in cases
of contract, marriage, divorce, and more recently in cases of child
abduction and custody. But no principles have been developed to
explain what is wrong with evasion of the law or how it can be dealt
with effectively. There is nothing wrong with the parties' motives in
seeking to evade the application of a particular law. Nonetheless,
evasion is objectionable and should be stopped in cases where the
effect of the evasion is to thwart English laws which express a strong
socio-economic policy. The most effective way to stop evasion is to
introduce the concept of mandatory rules into English law not
only in the area of contract, which will now happen with the
implementation of the Rome Convention, but also in the area of
marriage. The application of a foreign law would be subject to the
proviso that this is without prejudice to the application of rules of
English law which are mandatory, i.e. rules of such socio-economic
importance that they should apply regardless of the wishes or actions
of the parties. In this way, evasion of the law can be prevented in
those cases in which it is objectionable, but disregarded in those cases
in which it is not.

71 See generally: Kelly, (1977) 26 I.C.L.Q. 857, 870-871.
12 See Mann, (1977) 26 I.C.L.Q. 903, 911.
3 [1958] A.C. 301.
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THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN ENGLISH PRIVATE

INTERNATIONAL LAW

P. B. CARTER*

EVERY rule of law, and this is no less true of rules of private international
law, should, of course, be based upon, and reflect, policy considerations.
The concept of public policy is, however, different: it denotes a justifica-
tion or excuse for not applying, or recognising the application of, an
otherwise applicable rule of law. So far as private international law is
concerned public policy in this discreet sense has relatively little r6le to
perform in the area of forum jurisdiction. Its significant operation is in the
area of choice of law, and in the area of recognition and enforcement of
foreign judgments. A forum may refuse to apply an otherwise applicable
foreign law on the grounds of public policy; or it may on grounds of public
policy decline to recognise a foreign judgment which would otherwise be
entitled to recognition.

In the interests of analytical clarity and for the avoidance of termin-
ological confusion it is to be noted that invocation of public policy in the
last-mentioned context is distinguishable from refusal to recognise a
foreign judgment on the ground that it was obtained in circumstances
amounting to a denial of natural justice. Denial of natural justice denotes
procedural unfairness. A typical instance is one in which the defendant
was not given notice, or was given inadequate notice, of the foreign
proceedings; or one in which he was not given a proper opportunity to
present his case.

Public policy is essentially an escape route, from the application of the
relevant choice of law rule, or from recognition of a foreign judgment
which would otherwise be entitled to it. The need to have resort to an
escape is, of course, a commentary upon what is being escaped from. Just
as the emergence of the doctrine of forum non conveniens denotes the
shortcomings of jurisdictional rules, so the existence of public policy (and
of other escape routes) denotes shortcomings of choice of law rules and of
recognition rules. Public policy historically has been, and continues to be
today, only one of several fairly well-trodden escape routes. Others
include contrived characterisation of an issue, (occasionally) misuse of
the doctrine of renvoi, doctrinaire inhibitions about penal and revenue

* Emeritus Fellow of Wadham College, Oxford. This article is based upon a paper given
by the author at a joint meeting on 30 April 1992 of the Private International Law Section of
the British Institute of International and Comparative Law and the Conflict of Laws Subject
Section of the Society of Public Teachers of Law.
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laws, the so-called "public law" mystique, and, of course, in modern
times the elaborate pseudo-methodological pantomime of governmental
interest analysis.' As contrasted with some of these other routes public
policy may be seen as having the disadvantageous merit of being blatantly
frank and obvious.

When should resort be had to it? Two initial reservations are
legitimate.

First, public policy should not be invoked in private international law
merely because it could, or would, be invoked in the forum if the same
facts had been presented in a purely domestic context-unless, of course,
the internal law of the forum is the lex causae. Locally acceptable inhibi-
tions and prejudices are not always appropriate in a transnational con-
text.- The automatic injection of standards applicable in a domestic
situation into a transnational situation may be seen, at best as an exercise
in mechanical jurisprudence, and at worst as blatant judicial chauvinism.

Secondly and more generally, the initial reaction to any attempted
invocation of public policy should be, if not hostile, at least one of
guarded suspicion. As Cardozo J said in Loucks v. Standard Oil Co.3 over
70 years ago: "The courts are not free to enforce a foreign right at the
pleasure of the judges, to suit the individual notion of expediency or
fairness. They do not close their doors unless help would violate some
fundamental principle of justice, some prevalent conception of good
morals, some deep-rooted tradition of the commonweal." These are
oft-quoted words, but, when resort has been had to public policy, oft-
disregarded words. The message which they embody is nevertheless
salutary and benign.

This basic need for caution is no doubt intended to be emphasised by
the phrase "manifestly contrary to public policy" which is commonly used
in the escape clauses included in various Hague Conference Conventions
and consequentially in national enactments thereof. Probably the use of
the term "manifestly" is not in fact entirely happy: the adjective "manif-
est" is defined in the Shorter Oxford English Dictionary as "clear,
obvious, to eye or mind". Insidious contravention of public policy,
however strong, could hardly be said to be manifest. "Strongly" might
have been a more apt term. But what is significant is that the need for
qualification is acknowledged. How much this is worth in practice is
perhaps an open question.

1. For an elaboration of the present writer's views on governmental interest analysis see
(1981) 52 B.Y.I.L. 20-22.

2. Whether common standards of public policy should prevail as between the units of a
federation must largely depend upon the nature of the federation in question.

3. 120 N.E. 198, 202 (1918).
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Of course, it is probably true that overt reliance upon public policy in
English private international law has been comparatively rare, or at least
considerably more rare than has been resort to corresponding doctrines
in the private international law of some countries of continental Europe.
This fact that overt resort to public policy has been comparatively rare in
English private international law cannot, however, at least so far as
choice of law is concerned be realistically seen as a symptom of any
overall "internationalist" attitude on the part of English courts. Indeed, it
is in a sense a consequence of the contrary, for it largely result5 from the
forum-orientated bias which is built into many English choice of law rules
themselves. English internal law is applied to many family matters, e.g.
divorce, probably voidability of marriage, judicial separation, guardian-
ship, custody, adoption and maintenance, in which under many foreign
systems a law other than that of the forum can fall to be applied. As a
consequence, in England in many areas of family law the opportunities
are much fewer, and the pressure is much less, for resort to public policy
in order to avoid the application of a rule of a foreign lex causae, than is
often the position elsewhere. Similarly, there is little scope for the doc-
trine of public policy in English tort actions, if it is still the law that no such
action will lie at all unless, inter alia, the wrong complained of would be
actionable under English domestic law. It is perhaps significant that in the
area of family law it is only with regard to recognition of foreign judg-
ments that public policy has played any substantial r6le. It is perhaps
significant, too, that it is mainly in private international law relating to
commercial contracts-an area in which English choice of law rules are
more "internationalist"-that public policy has been most frequently
successfully invoked with regard to choice of law.

Is it possible to generalise about the circumstances in which, for what-
ever reason, or lack of reason, English courts have in fact invoked and
been controlled by public policy? It seems to the present writer that three,
or probably four, patterns of the operation of the doctrine in English
private international law are discernible.

First (and most clearly) an English court will refuse on grounds of
public policy to apply a rule of an otherwise applicable foreign law if the
content of that rule is unacceptably repugnant. Such a rule would, for
example, be one permitting contracts for the sale of slaves or of noxious
drugs for non-medical purposes. Nor would an action on a foreign judg-
ment enforcing such a contract be entertained. The case of a foreign
prostitute suing for her unpaid honorarium is probably in the same
category. As Lord Cross (with whom Lords Hailsham, Hodson and
Salmon agreed) said in Oppenheimer v. Cattermole4 of a German law

4. 119761 A.C. 249, 278.
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depriving German Jews living abroad of German nationality and of their
property without compensation: "To my mind a law of this sort consti-
tutes so grave an infringement of human rights that the courts of this
country ought to refuse to recognise it as a law at all."

This unqualified approach implicit in, for example, the use of the
punctuating words "at all" was no doubt appropriate in the circumstances
of the instant case. However, in other circumstances it could constitute an
oversimplification. Consider, for example, the position of a foreign law
imposing incapacity to marry by reason of race or colour. An English
court would regard such a law as unacceptably repugnant. Accordingly,
persons domiciled in the country in question would not be thereby
debarred from marrying in England. However, supposing two such dom-
iciliaries had gone through a ceremony of marriage in the country in
question. Would an English court regard that marriage as valid notwith-
standing that it would be a total nullity in the place of celebration and of
the parties' common domicile? Although the matter seems to have been
only very rarely explored in the English case law, is there not room for the
view that in assessing a foreign law an "all or nothing" approach will not
always be appropriate? Must it not be recognised that there is an "inter-
mediate" type of foreign law which, although intrinsically repugnant,
cannot always be treated as unacceptably so? Account may have to be
taken of such laws, but only if virtually all the significant facts are
domestic to the foreign country in question.

There is a second pattern of public policy invocation: a court will refuse
on grounds of public policy to act in a way which would be seriously
detrimental to British national interests, e.g. it would tend to jeopardise
at the international level the good relations of the United Kingdom with
another State. The main thrust of public policy here is not to achieve the
rejection of an intrinsically repugnant foreign rule, but rather to protect
the public or national interests, or image, of the United Kingdom. For
example, a contract of loan for the purpose of financing a revolt in a
friendly foreign country would not be enforced in England although valid
by its proper law. In Foster v. Driscoll5 the court refused to enforce a
contract for the introduction of liquor into the United States during the
prohibition era. The House of Lords case of Regazzoni v. Sethia' was
concerned with a contract to circumvent a rule of Indian law prohibiting
the export of certain commodities from India to South Africa. Again this
contract was not enforced. It is true that in each of these two cases English
law was the lex causae, but there is no reason to suppose that either would
have been decided differently if it had been the law of a foreign country.
The overriding principle here is that an English court will decline to take

5. [192911 K.B. 470.
6. [19581 A.C. 301.
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action which would be liable to be significantly detrimental to the
national or international interests of the United Kingdom, and this is so
regardless of the identity of the lex causae. The operation of public policy
is, of course, usually negative in the sense of involving refusal to apply an
otherwise applicable foreign law, or refusal to recognise a foreign judg-
ment otherwise entitled to recognition; but in the context of this pattern
of its operation it is perhaps possible to envisage a situation in which the
effect of public policy might be positive, in the sense of involving the
application of an otherwise inapplicable foreign law or recognising a
foreign judgment not otherwise entitled to recognition.

A third pattern of operation of public policy is that in which the
application of a foreign lex causae, or recognition and enforcement of a
foreign judgment, would lead to an unacceptably unjust result in the
particular circumstances of the instant case. This pattern of public policy
operation appears to be most common in the area of family law. In Gray
(orse. Formosa) v. Formosa7 a Maltese nullity decree was denied recogni-
tion by the Court of Appeal. The Maltese court had annulled the mar-
riage on the ground that the man, who was a Maltese Catholic and had
been domiciled in Malta at the time of the marriage, had lacked capacity
under Maltese law to enter into it. He lacked capacity to marry except in
accordance with the rites of the Catholic Church, and the ceremony had
in fact been performed in an English register office. There were no
defects in the Maltese court's procedure, i.e. there had been no denial of
natural justice. Nor did the Court of Appeal hold that the rule applied by
the Maltese court was in itself so unacceptably repugnant that it could
never be recognised in England. Lord Denning MR, delivering the
leading judgment, relied rather upon the exercise of a "residual dis-
cretion" to withhold recognition on the ground that to grant it in the
particular circumstances of the instant case would constitute a denial of
"substantial justice". Use was not made of the terminology of public
policy, but the substance of the judgment is clear: the focus is upon justice
in the particular case. It is not without significance that the Court of
Appeal immediately after denying recognition to the Maltese nullity
decree, proceeded itself to grant a divorce, so enhancing the likelihood of
financial advantage to the wife.

Many of the cases in which this pattern of public policy has been
operative have arisen in a statutory context. Section 8(2)(b) of the Recog-
nition of Divorces and Legal Separations Act 1971 (now section 51(3)(c)
of the Family Law Act 1986) provides that recognition may be refused if,
inter alia, it would be "manifestly contrary to public policy". Resort to
this escape route has not been uncommon, and sometimes the invocation

7. 119631 P. 259.
8. See e.g. Kendall v. Kendall 119771 Faro. 208.
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of public policy has been blatantly based upon the need for justice in a
particular case. An example of this is to be seen in the alternative ratio of
Lane J for refusing to recognise a Quebec divorce in Joyce v. Joyce and
O'Hare.' In reaching her conclusion the learned judge said: "If I compare
the consequences of recognition or non-recognition of the Canadian
decree, I find that the disadvantage to the respondent of non-recognition
is far outweighed by the disadvantage to the petitioner of recognition.""

There is a fourth, if somewhat imprecise, and in the English case law
not fully developed, pattern of resort to public policy. A court may
occasionally invoke notions of general morality, such as good faith. In the
international context it may, for example, decline to enforce an otherwise
valid transaction on the ground that the avowed purpose of the transac-
tion was, and/or the actual effect of its enforcement would be, the
fraudulent evasion of a foreign law. The court may justify this in terms of
public policy.

Clearly there may be some overlap between this pattern of public
policy operation and the first or third patterns outlined above.

A fairly recent case may be mentioned here. In Lemenda Ltd v. African
Middle East Co. " the national oil corporation of Qatar (owned and
controlled by the government of Qatar) had contracted to supply oil to
the defendants for a six-month period. The contract provided for renewal
for a further six months should both parties agree. It became clear to the
defendants that they would have difficulty in getting the oil company to
agree to renewal. They then entered into a contract with the present
plaintiffs under which, if the plaintiffs used their influence with the
minister in charge of the oil company to procure renewal of the supply
contract, they would be paid a commission of 30 US cents a barrel. The
supply contract was renewed as from 1 August 1985. The defendants
declined to pay the commission, claiming that it would have been payable
only if the contract had been renewed by I April 1985. Both parties
agreed that the proper law of the commission agreement was English.
Phillips J dismissed the plaintiffs' claim for payment of the commission.
His Lordship, having reviewed the "somewhat sparse" authority, was
able to deduce from it that as a matter of public policy:' 2

(i) it is generally undesirable that a person in a position to use personal
influence to obtain a benefit for another should make a financial charge for
using such influence, particularly if his pecuniary interest will not be
apparent. (ii) It is undesirable for intermediaries to charge for using

9. 119791 Fam. 93.
10. Iden, p. 114.
I1. 119881 .B. 448.
12. Idem, pp.457-458.
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influence to obtain contracts or other benefits from persons in a public
position.

The learned judge concluded:"

The principles underlying the public policy in the present case are essen-
tially principles of morality of general application. The practice of exacting
payment for the use of personal influence, particularly when the person to
be influenced is likely to be unaware of the pecuniary motive involved, is
unattractive whatever the context. Yet it is questionable whether the moral
principles involved are so weighty as to lead an English court to refuse to
enforce an agreement regardless of the country of performance and regard-
less of the attitude of that country to such a practice ... In the present case
Qatar, the country in which the agreement was to be performed and with
which, in my view, the agreement had the closest connection, has the same
public policy as that which prevails in England. Because of that policy, the
courts of Qatar would not enforce the agreement. In my judgment, the
English courts should not enforce an English law contract which falls to be
performed abroad where: (i) it relates to an adventure which is contrary to a
head of English public policy which is founded on general principles of
morality, and (ii) the same public policy applies to the country of perform-
ance so that the agreement would not be enforceable under the law of that
country. In such a situation international comity combines with English
domestic public policy to militate against enforcement.

In assessing this holding it is, of course, to be noted that Phillips J
himself did state that it would be "questionable" whether English public
policy would have prevailed had the contract been enforceable under the
law of Qatar. A further question might have arisen if the proper law of the
contract had been the law of Qatar rather than English law. However,
such uncertainties relate to the scope, not the existence, of what was
expressly identified by the learned judge as "a head of English public
policy which is founded on general principles of morality". 4

In the four above-mentioned patterns of operation of the doctrine of
public policy in English private international law the focus is respectively
upon: (1) the content of a foreign rule; (2) the likely detriment to the
national interest of particular court action; (3) justice to the parties in the
particular case; and (4) overriding principles of morality. There is, of
course, an element of generalisation in this analysis. The patterns must
sometimes overlap. Moreover, even taken together, they may not cover
the whole field.

Mention may be made of one more English case, namely Vervaeke v.
Smith. 5 There, three out of five Law Lords invoked public policy as an
alternative ratio for withholding recognition from a Belgian decree of

13. Idem, p.461.
14. Ibid; see supra.
15. 119831 1 A.C. 145.
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nullity. In 1954 the petitioner, a woman domiciled in Belgium, had gone
through a ceremony of marriage in England with an English domiciliary
named Smith. The main purpose of the marriage had been to enable her
to acquire British nationality and so practise her profession of prostitute
in the United Kingdom without running the risk of deportation. The
parties had no intention of living together and did not do so. Eleven years
later, seemingly having taken early retirement from her profession, the
petitioner had gone to live in Italy with a man named Messina. She
married him in Italy in 1970, but he died later the same day leaving
property of considerable value in England to which the petitioner would
have a claim only if her marriage to him was valid. She then sought in
English proceedings to have her earlier marriage to Smith annulled on the
ground of lack of consent on her part. Ormrod J held that marriage to be
valid, but the petitioner then, in 1971, sought and obtained a Belgian
decree of nullity. Under Belgian law such a marriage was void as a
"mock" marriage. Her capacity to enter into the marriage was governed
by Belgian law because at the time she was a Belgian national domiciled
in Belgium. The Belgian court, therefore, held the marriage to Smith to
be void ab initio. The petitioner then sought a declaration from the
English High Court that the Belgian decree was entitled to recognition
and that her marriage to Messina was valid. The House of Lords held that
she must fail because, having regard to the earlier decision of Ormrod J,
the matter was res judicata. However, Lord Hailsham LC, Lord Simon
and Lord Brandon were moved to invoke the doctrine of public policy as
an alternative ratio.

This invocation palpably does not fit into the second of the patterns
outlined above. It would be hard to contend that recognition of, rather
than refusal to recognise, the judgment of a jurisdictionally competent
Belgian court would tend to jeopardise friendly relations between the
United Kingdom and Belgium! What of the other patterns?

The principal ground upon which Lords Hailsham and Simon (with
whom Lord Brandon simply agreed) appear to have justified their
invocation of public policy would appear to derive from the general policy
of upholding marriages deliberately entered into. Lord Hailsham cited
with approval Ormrod J's reliance upon the words of Lord Merrivale in
Kelly (orse. Hyams) v. Kelly" that "In a country like ours, where the
marriage status is of very great consequence and where the enforcement
of the marriage laws is a matter of great public concern, it would be
intolerable if the law of marriage could be played with by people who
thought fit to go to a register office and subsequently, after some change

16. (1932) 49 T.L.R. 99, 101.
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of mind, to affirm that it was not a marriage because they did not so
regard it." Of this Lord Hailsham said: 7

Nor, in the light of the quotation from Lord Merrivale above, can it be
seriously contested that the law as there enunciated is based on grounds of
public policy, at least as regards marriages in England between British
subjects. I would not wish to be thought to extend this doctrine into a
statement of universal application, but I have no doubt that it would extend
to a marriage as here celebrated in England between a British to a foreign
national in circumstances where the ceremony was intended to achieve the
status of British nationality in the foreign national by means of the mar-
riage, and the private arrangement between the parties was simply to limit
their personal relationship to the achievement of the status of married
persons with a view to acquiring British nationality for the previously alien
partner.

His Lordship therefore concluded that this head of public policy "at least
in the present case takes the case outside the rules for the recognition of
foreign, and in particular Belgian, decrees"." This reliance on public
policy would appear to fall within the first of the patterns of operation
outlined above. The Belgian court's application of its rule invalidating
"mock" marriages was denied recognition on the ground of English
public policy.

Two comments may be made. First, Lord Hailsham's deliberate lim-
itation of the scope of the particular head of policy constitutes a rare, but
welcome, example of rejection of what has been referred to above 9 as an
"all or nothing" approach to the assessment of foreign laws. But,
secondly, one can at least question whether, whatever may have been the
position 60 years ago when Lord Merrivale made his pronouncement, the
sanctity of the marriage ceremony is itself so important as even to justify
rejection of a foreign rule which treats a clearly and avowedly "mock"
marriage as no marriage.

Lord Simon did go out of his way to say that he did not "think that the
appellant's career of criminal sexual prostitution or her perjury are
relevant factors" .21 But without disrespect a cynic may wonder. Was it the
spectre of an "unruly whore" that caused the proverbial "unruly horse" to
break into a canter? On this view, especially if combined with the disquiet
which their Lordships clearly felt regarding the petitioner's behaviour in
the course of the litigation, the case could be seen as more neatly exempli-
fying the third of the patterns of public policy operation outlined above.

Public policy has, of course, often been castigated in English internal
law as an "unruly horse". Care must be taken to ensure that this animal is

17. 119831 1 A.C. 145, 152.
18. Idem, pp. 156- 157 .
19. See supra.
20. 1198311 A.C. 145, 166.
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not allowed to wreak havoc in international pastures. To vary the meta-
phor-indulgence in "palm tree" justice is as undesirable in private
international law as it is in internal law.

The penultimate objective must largely lie in judicial restraint. But
this, although to be welcomed, can be no more than a palliative of uneven
consistency. The ultimate objective (or cure) will lie in improvement in
the detail of, the sophistication of, and not least the realism of, choice of
law rules and rules governing the recognition and enforcement of foreign
judgments. Many of these rules of private international law are marred by
a fatal combination of the rigidity of their mandate and the width of their
scope. A rigid rule can be acceptable provided that its scope is narrowly
and appropriately defined. A rule of broad scope may be acceptable
provided it is couched in sufficiently flexible terms. But it is the rigid rule
of broad scope that gives rise to a need to escape in particular cases-
gives rise to the temptation to mount the unruly horse and head for the
nearest palm tree.
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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 approach1 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
tative2 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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