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Несмотря на столь детально регламентированные условия между
народной купли-продажи Венской Конвенцией, существует ряд вопро
сов, которые не нашли своего решения в данной Конвенции. Это, на
пример, вопрос о праве собственности на проданный товар, взыскание 
договорной неустойки, размер процентов годовых и порядок их начис
ления при просрочке платежа. В Венской Конвенции на этот счет со
держится указание, что «вопросы, относящиеся к предмету регулирова
ния настоящей Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, подле
жат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она 
основана, а при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, 
применимым в силу норм международного частного права» [10]. Данное 
положение требует дальнейшего уточнения, что вызовет, в свою оче
редь, материально-правовую унификацию по данным вопросам. 
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ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
И ПРЕКРАЩЕНИИ БРАКА 

Большую роль в унификации права, регулирующего заключение и 
расторжение брака, играют конвенции Гаагской конференции по меж
дународному частному праву. 

Гаагская конференция по международному частному праву являет
ся международной организацией, которая, как сказано в ее Статуте, име
ет целью работу по прогрессивной унификации частного права. Вопро
сам семейного права посвящены 10 конвенций. 

Согласно Гаагской конвенции об урегулировании коллизий зако
нов в области заключения брака 1902 г., действительным в отношении 
формы признается брак, заключенный по закону страны, где он совер
шен. Таким образом, закон места совершения брака определяет его фор
му, т.е. здесь применяется коллизионная привязка lex loci celebrationis. 
Право вступления в брак регулируется национальным законом каждого 
из будущих супругов, если только этот последний закон не отсылает к 
другому закону (ст. 1). Конвенция отказывает в признании иностранных 
браков, если национальный закон супругов запрещает вступать в брак 
при наличии другого брака или по мотивам религиозного характера. Од
нако нарушение этих запретов не влечет недействительности брака в 
других странах, кроме той, где брак был совершен. 

Гаагская конвенция об урегулировании законов в области заклю
чения брака была подписана Италией, Нидерландами, Люксембургом, 
Португалией, ФРГ, Швецией, Швейцарией, Польшей, Венгрией, Румы
нией. Опыт данной конвенции нельзя признать достаточно удачным -
она не получила широкого признания, число ее участников немногочис
ленно. 

Более широкую сферу действия имеет другой договор, принятый в 
рамках Гаагской конференции по международному частному праву, -
Конвенция о заключении брака и признании его действительным. Хотя и 
эта конвенция не является абсолютно приемлемой для всех стран [1]. 

Конвенция 1978 г. в отношениях между государствами-участниками 
заменяет Конвенцию 1902 г. Ее подписали Австралия, Египет, Люксем
бург, Португалия, Финляндия. 

Согласно положениям данного акта, требования, предъявляемые к 
форме брака, определяются по законам государства его заключения (ст. 2). 
В договаривающемся государстве не может быть отказано в разрешении 
на брак, когда в отношении обоих супругов соблюдены материальные 
условия вступления в брак: 

- 1 6 3 -



1) по закону этого государства, если хотя бы один из брачующихся 
является его гражданином или имеет в нем домицилий; 

2) по тому национальному закону, к которому отсылают коллизи
онные нормы этого государства (ст. 3). 

Брак, действительный по закону договаривающегося государства, 
признается действительным в других государствах - участниках кон
венции (ст. 9). Другие государства-участники могут отказать в таком 
признании лишь в указанных в ней случаях, например, когда по закону 
государства, где стоит вопрос о признании, один из супругов считается 
состоящим в браке и т.д. Действительным считается брак, заключенный 
дипломатическим агентом или консульским должностным лицом при 
условии, что такое заключение брака не запрещено государством, где 
заключен брак. 

Конвенция 1978 г. не препятствует применению закона, более бла
гоприятного в отношении признания браков, заключенных за границей 
(ст. 13). 

Договаривающееся государство может отказать в признании дей
ствительности брака, если такое признание явно несовместимо с его 
публичным порядком. 

Датский исследователь Т.М. де Боер пишет, что истинное значение 
этой конвенции - в определении условий признания действительности 
браков, а не в выборе права, т.к. выбора права, по сути, нет - местные 
власти все равно будут применять свое законодательство, используя 
возможность отсылки к иностранному праву лишь в исключительных 
случаях [2]. 

В международной конвенции об урегулировании коллизий законов 
и о юрисдикции относительно разводов и судебного разлучения супру
гов 1902 г. (участники: Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Германия, Швейцария и др.) предпринята попытка решить 
вопросы о компетенции судов и о выборе права, подлежащего примене
нию. В ст. 5 указывался общий принцип компетенции: «Иск о разводе 
или разлучении может быть представлен: 

1) юрисдикции, компетентной согласно национальному закону 
супругов; 

2) компетентной юрисдикции места, где супруги имеют доми-
циль». 

Но с таким подходом, облегчающим возможность развода путем 
признания компетенции суда местожительства, не согласились государ
ства, не признающие развода для своих граждан, если развод был осу
ществлен по иностранной юрисдикции. Поэтому в конвенцию была вне
сена существенная оговорка, в силу которой альтернатива о компетен
ции отпадает, если национальное законодательство супругов оставляет 
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за собой исключительное право рассматривать дела о разводе и сепара
ции. Это означает, что конвенция сохраняет право отдельных участ
вующих в ней государств объявлять национальную юрисдикцию исклю
чительно компетентной в вопросах развода или сепарации, т.е. граждане 
государств, в которых существует такая исключительная компетенция, 
не могут возбудить дело о разводе вне пределов своей страны. 

Другое заслуживающее внимание положение конвенции 1902 г. -
решение вопроса о выборе права при расторжении браков с участием 
иностранного элемента. В то время теоретики МЧП определяли 2 вида 
конфликтов в бракоразводном праве [3]. Суть первого такова: если в суд 
государства, законодательство которого допускает развод, обратился 
иностранец, личный закон которого развода не признает, может ли суд, 
несмотря на запрет национального закона, применить свое право и до
пустить развод? Второй конфликт состоял в том, что национальный за
кон и закон страны суда признают развод, но устанавливают для развода 
различные основания. 

Для разрешения этих коллизионных вопросов возможны несколько 
вариантов: применить кумулятивную систему (одновременное примене
ние lex fori и lex patriae); отдать предпочтение только национальному за
кону или только закону страны суда. Гаагская конвенция выработала для 
решения данного вопроса особый подход: она исходила из принципа 
кумуляции с некоторым уклонением в сторону преимуществ националь
ного закона. Статья 1 Конвенции содержит положение, согласно кото
рому супруги могут вчинить иск о разводе и разлучении в том случае, 
если их национальный закон и закон места, где иск вчинен, допускают 
развод. Такое строгое правило противоречило судебной практике ряда 
государств, которые, несмотря на запрещение развода для своих граж
дан, допускали его для иностранцев, если lex patriae иностранцев развод 
разрешал [4]. Однако в окончательной редакции Конвенции, в ст. 3, со
держится оговорка о том, что, несмотря на постановления ст.ст. 1, 2, на
циональный закон будет применяться, если то предписывает или разре
шает закон места, где иск вчинен, т.е. кумуляция немного смягчена уси
лением национального начала коллизии. Хотя представляется, что Гааг
ская конвенция 1902 г. имела бы лучший эффект и собрала большее ко
личество участников, если бы вместо кумуляции двух привязок подчи
нила расторжение брака национальному праву супругов, т.к. этот прин
цип создает более надежную устойчивость в правовом регулировании 
развода. Ведь в семейном праве, как ни в какой иной правовой сфере, 
существует тесная связь между нормами права и национальными осо
бенностями (религиозными, историческими и пр.). 

Второй коллизионный вопрос, когда в законодательстве страны 
суда и в национальном законодательстве истца содержатся различные 
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основания для развода, в Конвенции решается следующим образом. Раз
вод допускается как по национальному праву супругов, так и по закону 
страны суда, хотя бы и по различным основаниям (ст. 2). Если супруги 
не имеют общего гражданства, их последний общий закон должен рас
сматриваться как национальный закон (ст. 8). 

Гаагская конвенция об урегулировании коллизий законов и юрис
дикции относительно разводов и судебного разлучения супругов 1902 г. 
имела существенный недостаток - направление на всемерное ограниче
ние расторжения браков. Она не упрощала развод, т.к. двойственность 
коллизионных привязок, содержащихся к ней, «помогла создать такое 
строгое бракоразводное право, которого нет ни в одном отдельно взятом 
государстве-участнике Конвенции» [5]. Однако, несмотря на то, что, по 
словам Г.К. Матвеева, Конвенция 1902 г. «устанавливала довольно стес
ненные правила о расторжении иностранных браков» [6], нельзя не от
дать ей должное, равно как и рассмотренной выше Конвенции об урегу
лировании коллизий законов в области заключения брака. Это были пер
вые попытки европейских государств решить коллизионные вопросы за
ключения и расторжения брака в рамках международной организации, и 
данные договоры имеют большое теоретическое и историческое значение. 

На XI сессии Гаагской конференции по международному частному 
праву в 1968 г. была разработана Конвенция о признании разводов и се
парации 1968 г. При разработке данного соглашения конференция по
шла по пути разработки договора о признании иностранных решений о 
разводе и сепарации, т.е. определила условия признания таких решений. 

Гаагская конвенция о признании разводов и сепарации применяет
ся к признанию в одном договаривающемся государстве разводов и су
дебного разлучения, которые совершены в другом договаривающемся 
государстве. Конвенция не применяется ни к выводам о вине, ни к до
полнительным решениям, сделанным при вынесении решения о разводе 
или судебного разлучения. В частности, она не применяется к предписа
ниям относительно денежных обязательств или защиты интересов детей 
(ст. 1). 

Для признания в любом договаривающемся государстве таких раз
водов или судебного разлучения необходимо соблюдение следующих 
условий: ответчик или истец имеют обычное место жительства в госу
дарстве развода; оба супруга - граждане этого государства; истец - гра
жданин этого государства и имеет здесь обычное место жительства; ис
тец проживает в государстве развода в течение одного года или частями 
в течение двух лет, предшествующих дате предъявления иска; лицо, 
предъявившее иск о разводе, является гражданином этого государства и 
находится в этом государстве в момент предъявления иска (ст. 2). 
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Если оба супруга в момент совершения развода были гражданами 
только того государства, закон которого не допускает развода, то любая 
страна - участница конвенции может отказать в признании решения о 
разводе (ст. 7). 

Государство, обязанное признать развод согласно Конвенции 1970 г., 
не может запретить новое бракосочетание на том основании, что закон 
другого государства не признает этот развод (ст. 11). Конвенция не пре
пятствует применению в стране-участнице более благоприятных норм 
права для признания разводов и судебного разлучения, совершенных за 
границей (ст. 17). Страны-участницы не должны заключать других кон
венций в этой области, не совместимых с условиями Конвенции 1970 г., 
иначе как по особым причинам, основывающимся на региональных или 
иных связях. Каковы бы ни были положения таких конвенций, страны-
участницы обязуются признавать, в силу Конвенции 1970 г., разводы 
или сепарации, совершенные в странах-участницах, не являющихся сто
ронами означенных других конвенций. При этом не позднее, чем в мо
мент ратификации или присоединения к другой конвенции, государство 
может сделать оговорку о праве не признавать развод или сепарацию: 
когда оба супруга являлись гражданами государства, где ставится во
прос о признании; когда был применен закон иной, чем предписывае
мый правилами международного частного права государства, где ста
вится вопрос о признании, если только применение этого закона не при
вело к тому же результату, какой был бы достигнут применением закона, 
предусмотренного этими правилами; не признавать развод между двумя 
супругами, которые в момент его совершения оба имели обычное место 
жительства в государстве, закон которого не допускает развод (ст. 19). 

Государство, закон которого не допускает развода, может не позд
нее, чем в момент ратификации или присоединения, сделать оговорку о 
праве не признавать развода, если в момент его совершения один из его 
супругов был гражданином государства, закон которого не предусмат
ривает развода (ст. 20). Аналогичным образом решается вопрос относи
тельно судебного разлучения (ст. 21). 

Н.Г. Швыдак полагает, что присоединение России к Конвенции 
1970 г. представляется весьма актуальным в связи с массой коллизион
ных вопросов, возникающих на практике, «тем более что присоединение 
России к данной Конвенции не потребует коренного изменения законо
дательства России» [7]. С этим утверждением нельзя согласиться полно
стью, т.к. большинство положений конвенций сегодня утратили свою 
актуальность, - в Европе почти не осталось государств, законодательст
ва которых не признает развода. Требуют своего разрешения новые кол
лизии, и представляется возможным, что для урегулирования вновь воз
никших вопросов Гаагская конференция будет принимать новые согла
шения, участником которых станет и Россия. 
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Оценивая значение Конвенции о разводе в целом, можно сказать, 
что она представляет довольно продуманный и согласованный комплекс 
правовых норм о расторжении браков с иностранным элементом. По 
выражению французского коллизиониста Антона, «ее польза стала воз
награждением за длительный и упорный труд многих юристов» [8]. Из 
анализа норм Конвенции видно, что в ее предписаниях проявилась про
грессивная тенденция к облегчению признания разводов. 

Некоторые специалисты в области МЧП относят унификацию, со
вершаемую в рамках Гаагской конференции по международному част
ному праву к региональному виду, мотивируя это тем, что в работе кон
ференции принимают участие европейские государства. Это определе
ние не совсем точно. В ее членском составе одну треть составляют неев
ропейские государства. Почти половина из европейских государств-
членов не участвует в Гаагских конвенциях. В то же время, на долю не
европейских государств - участников конференции приходится одна 
четверть всех актов ратификации Гаагских конвенций и присоединения 
к ним [9]. Положения Статута Гаагской конференции не ограничивают 
право участия государств принадлежностью к европейскому региону. 
Для того чтобы стать участником конференции, государство должно 
принять Статут путем соответствующего заявления, которое депониру
ется у правительства Нидерландов (ст.ст. 2, 14 Статута). Таким образом, 
унификацию частного права в рамках Гаагской конференции можно, 
скорее, отнести к типу универсальной, т.е. не ограниченной каким-либо 
регионом или группой государств. 

Россия не участвует ни в одной из вышеназванных конвенций, но 
их содержание представляет большой интерес для российских юристов, 
как теоретиков, так и практиков. Как пишет A.M. Нечаева, международ
но-правовой опыт регулирования вопросов, связанных с браком и семь
ей, - это «общее богатство и достояние, не ограниченное географиче
скими рамками, пользоваться которыми нам никто не запрещает... При
вести наши нормы семейного права в соответствие с международными -
задача первоочередной важности» [ 1 0 ] . Подробный анализ норм данных 
документов необходим также и для того, чтобы российские юристы 
имели возможность наилучшим образом защитить права граждан РФ, 
которые участвуют в правоотношениях с иностранным элементом, 
имеющим принадлежность к стране - участнице Конвенции. 
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