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IX. 
 
Вопрос о том, терпит ли законодательство страны, где сделка совершается, чтобы 

участники облекли ее не в местную, а в свою национальную форму, должен разрешаться 
вполне отрицательно для всех двусторонних сделок, в которых участвуют лица разных 
национальностей: здесь не может быть речи о факультативности местной формы, и, 
напротив, она одна только и возможна, потому что нет никакого основания отдавать 
предпочтение национальному закону одного из контрагентов перед национальным 
законом другого. Сомнение остается только относительно сделок, в которых все 
контрагенты одной национальности, а также для односторонних сделок, напр., для 
завещаний. 

Для правильного ответа de lege ferenda или с точки зрения постулируемого теорией 
единого международного частного права, необходимо различать правоотношения, 
составляющие объект сделок: 1) имущественные правоотношения, устанавливаемые 
договорами; 2) завещательные распоряжения и 3) браки. Для сделок первого рода можно 
колебаться при выборе компетентного закона между lex loci contractus, lex loci solutionis и 
lex domicilii; национальный закон, несмотря на пропаганду его со стороны Цительмана, не 
может выдержать прикосновения практической жизни. Завещательные распоряжения 
должны обсуждаться по национальному закону завещателя, потому что этого требует 
принцип универсальности преемства. Наконец, условия для вступления в брак, как и 
другие отношения семейственного права, должны находиться под господством 
национального закона каждого из супругов. Очевидно, что не может быть дано 
одинакового ответа для сделок, над которыми властвует национальный закон, и для тех, 
над которыми властвует lex loci contractus или lex loci solutionis или domicilii. 

Однако, это совсем не очевидно для теоретиков персональности гражданского 
права. Исходя из того воззрения, что принципиально компетентным для разрешения 
коллизии является закон национальный и что иностранные законы можно устранять 
только, если они противоречат международному публичному порядку (ordre public 
international), они приходят к заключению, что иностранцам должно быть предоставлено 
всегда право облекать свои сделки в формы их национального законодательства. Понятно, 
что это не может касаться актов публичных, потому что для их совершения необходимо 
обращаться к органам туземной публичной власти; но домашние акты иностранцам 
должны иметь право совершать по своим национальным формам, т. е. для них правило 
locus regit actum должно иметь только факультативное значение. В защиту этого 
положения аргументируют (Naquet) так: во-первых, форма документов, совершаемых 
домашним порядком, не нарушает ordre public international; во-вторых, применение lex loci 
было введено в интересах иностранцев, чтобы облегчить им совершение сделок за 
границей, а потому правило не должно обращаться против них и имеет своим 
последствием недействительность сделки, когда они, имея к тому возможность, облекли 
ее в свою национальную форму. Однако, вся эта аргументация мало убедительна. Во-
первых, понятие ordre public international лишено какого бы то ни было содержания; 
ссылка на него сводится к тому, что иностранные законы не допускаются, когда этого не 
хотят «смысл и дух» туземного законодательства; говоря, что иностранная форма 
домашних актов не противоречит международному публичному порядку страны, 
выражают только ничем недоказанное положение, что местное законодательство терпит 
облечение этих актов в иностранные формы, — а между тем, это то и нужно доказать. Во-



вторых, из того, что отечественное государство позволяет своим подданным, 
находящимся за границей, пользоваться местными формами, вовсе не вытекает, что и 
местное государство должно поступаться своими законами ради заезжих иностранцев. 
При всей слабости доводов в пользу факультативности правила locus regit actum, против 
нее ничего нельзя было бы возразить, если бы она выдвигалась только для признания 
силы домашних завещаний, составленных по национальной форме, напр., для признания 
действительности в Бельгии завещания, составленного русским не в форме олографной, а 
согласно со ст. 1045 и сл. 1 ч. X т., или обратно. Но с помощью тех же доводов хотят 
доказать, что иностранцы должны иметь право совершать по своей национальной форме 
домашние акты вообще, следовательно, и сделки имущественного характера между 
живыми; но как раз для признания за ними такого права нет ни малейшего основания. 
Какой может быть мотив для того, чтобы государство дозволяло совершение на его 
территории сделок в формах, которые с точки зрения его законов неудовлетворительны, 
когда иностранцам открыта возможность обратиться к местным формам? Напротив, 
последствием такого допущения может быть только смятение гражданского оборота: 
третьи лица, чтобы знать, действительна ли сделка, должны были бы еще справляться о 
подданстве контрагентов. Правда, домашние акты в разных странах не представляют 
особых отличий в отношении формы; такие нормы, как французские, требующие пометок: 
«fait double» или «bon et approuve», встречаются редко; во всяком случае и эти формы 
установлены ради спокойствия гражданского оборота; где мотив, чтобы освобождать от 
соблюдения их иностранцев, совершающих на территории страны сделку, рассчитанную 
на то, чтобы действовать не в их отечестве, а здесь же, в той же стране? То 
обстоятельство, что отечество признает формы сделок, совершенных за границей, 
достаточными, может только в силу склонности ума к логической симметрии, а не в силу 
какой-либо реальной потребности, оправдывать требование, чтобы и внутри страны 
довольствоваться иностранными формами, если сделка совершена иностранцами. Нужды 
в этом нет ни для страны, ни для иностранцев, вред же для страны, если, напр., векселя 
будут писаться на ее территории не по местной форме, совершенно очевиден. 

De lege lata пожелания апологетов факультативности правила locus regit actum в 
применении к форме сделок иностранцев в стране не находят себе поддержки. 
Французская судебная практика, несмотря на то, что теория персональности права 
пользуется большим успехом и у нее, решительно высказывается против допустимости 
иностранных форм для сделок имущественного характера и даже для завещаний на 
французской территории. Нечего и говорить, что, если для сделки по французским 
законам требуется форма публичного акта, а национальный  закон довольствуется 
домашней, то иностранцам уклониться от соблюдения местной формы нельзя будет. Это 
признано и у нас в реш. 1906 г. № 2 для коллизии законов Царства Польского с законами 1 
ч. X т.: дарение, совершаемое постоянными жителями Империи на территории польских 
законов, должно быть облечено в форму нотариального акта, по ст. 931 гражд. улож., а не 
форму домашнего акта, по ст. 993 1 ч. X т. Обязательность форм российских законов для 
имущественных сделок иностранцев в России может быть выведена из 822 ст. IX т. Что 
касается завещаний, то нам представляется, что подданные государств, с которыми 
Россиею не заключено конвенций о наследствах, вынуждены на русской территории 
совершать домашние завещания по форме ст. 1045 и след. 1 ч. X т. и не могут обращаться 
к своей национальной форме, потому что и самое наследование даже в движимом 
имуществе подлежит тогда действию русских, а не иностранных законов. 

Особый интерес представляет вопрос о значении правила locus regit actum для 
формы браков иностранцев на территории местного законодательства, потому что на этом 
вопросе особенно рельефно выступает расхождение теории и законодательной практики, 
точек зрения de lege ferenda и de lege lata. В теории все сходятся в том, что условия для 
вступления в брак иностранцев определяются их национальным законом, потому что 
семейственные права вообще, как и личное состояние, стоят под господством 



национального закона. Казалось бы, что и форму брака следовало бы относить к 
компетенции того же национального закона; можно было бы предоставлять иностранцам, 
если они желают, обращаться к формам местного законодательства, но не стесняют их в 
праве обращаться к своим национальным формам, раз устанавливаемое браком 
правоотношение должно стать под господство их национального закона. Но дело в том, 
что при современном состоянии международного частного права разграничение сфер 
господства между отдельными законодательствами является чаще постулатом, чем 
общепризнанной нормой. Нет такой высшей инстанции, которая отдавала бы отдельным 
законодателям приказания, для каких правоотношений они могут считать свои законы 
компетентными, для каких нет. Разграничение между отдельными законодательствами их 
сфер господства над отношениями частного права принадлежит пока только теории; на 
практике мы видим, как судьи и законодатели охотно распространяют компетенцию 
своего законодательства на такие правоотношения, которые они, если бы дело шло о 
выборе между двумя чужими законодательствами, наверное признали бы стоящими вне 
компетенции того из них, притязания которого на господство не более обоснованы, чем 
компетенция их собственного законодательства. Суды особенно повинны в этой 
склонности к узурпации компетенции в пользу своего отечественного законодательства; 
эту черту можно одинаково констатировать в столь далеко отличных друг от друга судах, 
как английский и наш. Так, говоря об английской судебной практике, Дайси замечает: 
«Всякий суд естественно стремится считать свою компетенцию более обширною, чем 
компетенцию иностранных судов; поэтому для характеристики взглядов английского 
верховного суда на пределы юрисдикции лучше справляться с тем, как он относится к 
иностранным судебным решениям, чем с правилами, которыми он определяет границы 
своей власти». То же явление мы видим у нас в судебной практике Правительствующего 
Сената, напр., на вопрос об универсальности или территориальности конкурса: замечено, 
что Сенат, когда дело идет о распространении иностранного конкурса на имущество, 
находящееся в России, становится на точку зрения территориальности конкурса; когда же 
речь идет о распространении русских законов о несостоятельности на губернии бывшего 
Царства Польского, то Сенат не только легко упускает из вида, что в этих губерниях 
компетентны местные законы, но и даже забывает, что источник этих законов тот же, что 
и у общеимперских законов, и высказывается за универсальность администрации или 
конкурса. (Ср., с одной стороны, решения 1881 г. № 32 и 1907 г. № 68, с другой — 
решения 1906 г. № 62, 1907 г. № 3)1. Какими бы побочными мотивами ни питалась эта 
тенденция судов к распространению своего (единственного или излюбленного из 
нескольких) законодательства, она во всяком случае является выразительницею взгляда, 
что каждый правопорядок сам себе господин в вопросе об отграничении сферы своего 
господства над гражданскими правоотношениями. И то, что делают суды, уверенные, что 
они этим только выражают волю своего правопорядка, то делают и сами законодатели, не 
считаясь с тем, какого об этом мнения другие правопорядки, и даже с тем, что они сами 
думают в других сходных случаях. Яркий пример такого поведения законодателей мы 
видим на вопросе о форме браков иностранцев на территории, как он разрешается в 
государствах с обязательным гражданским браком или с обязательным церковным 
браком. Мы остановимся на положении вопроса во Франции и Германии, с одной 
стороны, и в России — с другой. 

Во французской литературе спорят о том, в какой мере обязательная гражданская 
форма брака исключает национальные формы иностранцев; существует мнение (Wiss и 
др.), что для граждан Северо-Американских Соединенных Штатов остается доступен 
бесформенный консенсуальный брак; один писатель (Arsene Laurent)2 утверждает, что 
иностранцам доступна и церковная форма брака без предварительного гражданского 

                                                 
1 Cp. R u n d s t e i n , Zur Theorie des interlokalen Konkursrechts в Zeitschrifft für das gesammte Handeisrecht, 1908 г. B. 63, стр. 

145 сл. 
2 De la validité du mariage religieux etc. в Journal Clunet, 1895, p. 268. 



обряда, на том де сновании, что закон имеет в виду только регистрацию французских 
браков. Правы те (большинство), которые отвергают действительность и консенсуальных, 
и просто церковных браков иностранцев на французской территории, — консенсуальных 
потому, что торжественная гражданская форма для того и введена, чтобы отличить брак 
от простого сожительства, а церковных — потому, что карательный закон запрещает 
священникам венчать браки раньше совершения гражданского обряда, делать же 
проступки не в праве и иностранные священники. Многим иностранцам во Франции, 
действительно, ничего не остается, как подчиниться французской форме. Тем не менее, 
французская форма вовсе не претендует на исключительное господство: Франция не 
признает у себя церковной формы, но не отказывается признавать на своей территории 
национальные формы гражданского брака. Иностранцы могут свободно венчаться у своих 
отечественных консулов, если только последние уполномочены на то своим государством. 
Интерес совершить брак по своей национальной гражданской форме, а не по французской, 
может явиться у иностранцев вследствие некоторых особенностей их национального 
обряда; напр., во Франции совершению брака должны предшествовать два оглашения на 
расстоянии 8 дней одно от другого, причем второе должно быть по крайней мере за три 
дня до бракосочетания; во Франции требуется присутствие 4 свидетелей, в Италии и 
Германии достаточно двух. Будет ли иностранец иметь возможность обратиться к своему 
отечественному консулу, это вопрос иной; но Франция со своей стороны готова допустить 
эту деятельность иностранных консулов на своей территории без особого договора с их 
государствами. Таким образом, французское право только до известной степени 
применяется правило locus regit actum для распространения своей компетенции на 
правоотношения, которые подчинены другим законодательствам. 

Иное показывает нам ст. 13  германского вводного к гражданскому уложению 
закона. Она постановляет, что «форма брака, заключаемого в Германии, определяется 
исключительно германскими законами». Это значит, что, если бы иностранцы, находясь в 
Германии, пожелали вступить между собою в брак по форме своего отечественного 
законодательства, их брак был бы признан недействительным для этой страны. Так, если 
бы французы перевенчались во французском консульстве в Берлине, а русские в 
православной церкви в Висбадене, то оба эти брака считались бы в Германии 
недействительными, и это несмотря на то, что тот же германский законодатель в ст. 11 
того же закона сказал, что «форма сделки определяется законами, которые компетентны 
для правоотношения, образующего предмет сделки», а в ст. 131, что вступление в брак 
обсуждается по законам отечества каждого из обреченных. Что для брачного 
правоотношения компетентно отечественное законодательство супругов, это признает не 
только теория, но и сам германский законодатель, как в ст. 14 и след. Того же закона, так 
и в качестве одного из участников Гаагской конвенции от 12 июня 1902 г. о вступлении в 
брак совершен по форме отечественного законодательства, хотя и с нарушением формы 
закона места совершения, он может быть признан действительным во всех государствах, 
несмотря на то, что государство, где он совершен, считает его недействительным. 
Германия, следовательно, идет на то, что, напр., церковный брак иностранцев, 
совершенный на ее территории иностранным священником, будет признан 
действительным не только в их отечестве, но и в других странах, но сама она для своей 
территории объявляет правило locus regit actum принудительным; она не довольствуется 
тем, что ее правительство может подвергнуть священника наказанию за нарушение 
законов об обязательном гражданском браке, что оно может сделать дипломатические 
представления против иностранного консула; — она объявляет брак недействительным, т 
.е. предоставляет каждому из супругов вступить в новые брачные отношения, потому что 
не была соблюдена местная форма бракосочетания, и в то самое время, как компетентное 
для правоотношения законодательство их отечества будет считать их несомненно 
состоящими в браке. Принципиально отвергая действительность не только церковных, но 
и консульских браков, на своей территории, Германия простирает принцип locus regit 
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actum на такое правоотношение, для которого она сама признает компетенцию 
иностранного законодательства. Она отступает от этого принципа в тех немногих случаях, 
когда между нею и соответствующим иностранным государством заключен договор, по 
которому она обязывается признавать совершенные на ее территории консульские браки 
(такие договоры существуют только с Италией, Японией, Парагваем, Сальвадором и 
Коста-Рикой). 

В России более, чем где-либо в больших культурных странах, принципом locus 
regit actum оправдывают распространение норм русского законодательства на чуждое ему 
правоотношение. Иностранцы могут вступать в браки только по церковной форме своего 
исповедания, и никакая другая форма им недоступна, если только они рассчитывают 
остаться жить в России. Спорят о том, есть ли введенный по закону от 19 апреля 1874 г. 
гражданский брак для «раскольников» акт бракозаключительный или же только акт 
регистрации брака, совершенного уже раньше по религиозному обряду; во всяком случае 
иностранцам эта форма брака недоступна, потому что закон говорит только о браках 
одной определенной группы населения. Обязательность церковной формы брака для 
христиан всех исповеданий выражена в ст. 31 и 61 т. X ч. 1. Что она обязательна для 
православных иностранцев, это прямо в законе не сказано; но, что эта обязательность 
вытекает из общего смысла нашего законодательства, явствует из следующего. Как 
известно, по закону 12 марта 1888 г. всем бывшим румынским подданным, жителям 
возвращенного России по Берлинскому трактату 1878 г. участка Бессарабии, состоявшим 
в гражданском браке, велено было вступить в брак по чину православной церкви, под 
страхом признания их брака недействительным на будущее время. Этот случай 
уничтожения благоприобретенных прав легко объясняется тем, что с точки зрения 
господствующей церкви церковное венчание относится не только к форме, но и к 
существу брака. Отсюда можно заключить, что для православных иностранцев, напр., 
румын или турецких подданных, в России доступна только церковная форма брака, буде 
они желают, чтобы их брак считался действительным в России; иначе и быть не может 
уже потому, что вне церкви нет органа власти, который мог бы совершить церковное 
заключение брака. Для христиан других исповеданий в ст. 61 содержится дозволение 
вступать в брак по правилам их церквей; закон не отвечает прямо на вопрос — обязаны ли 
иностранцы венчаться в церкви своего исповедания, или же их брак будет действителен, 
если они вступят в него по своей отечественной форме перед своим консулом. Но ответ на 
этот вопрос дает дипломатическая переписка нашего Министерства Иностранных Дел: 
когда в 1889 г. одесская полиция отказалась занести в паспорт мужа англичанку, 
вступившую в брак в местном великобританском консульстве, и сослалась при этом на то, 
что не было совершено церковного венчания, министерство вполне одобрило этот отказ, 
потому что «по русскому закону брак действителен только, если он был совершен в 
России духовным лицом соответствующего культа», и что «применение правила locus 
regit actum, основанного по всеобщему современному правосознанию на международном 
обычае, в подобном случае абсолютно обязательно» (Мандельштам, Гаагские 
конференции, 1900, II). Замечательно, что, не говоря уже о протестантах, для которых 
брак не есть вовсе таинство, но даже в применении к католикам наше законодательство до 
самого недавнего времени оказывалось plus catholique que le pape в самом буквальном 
смысле этого выражения. Дело в том, что постановления Тридентского собора, сделавшие 
обязательным участие священника в обряде венчания, в России опубликованы не были, 
вследствие чего они и не были обязательны для католиков в России; с точки зрения 
католической церкви законными могли быть и браки, заключенные перед нотариусом и 
свидетелями, и даже тайно, без оглашений, потому что существенным элементом брака, 
до Тридентского собора, признавалось только согласие брачащихся, которое могло даже 
выражаться не лично, а письменно или через представителя. Требование церковного 
обряда для браков католиков основывалось не на постановлениях католической церкви в 
России, а исключительно на постановлениях светского законодательства. Это 



противоречие устранено только с пасхи 1908 г. декретом папы пия X от 2 августа 1907 г.: 
«Ne temere», в силу которого во всем католическом мире браки должны совершаться при 
участии священника и двух свидетелей. Противоречие это остается для мусульман и 
евреев: по 90 ст. 1 ч. X т. и они могут вступать в России в браки по правилам своего или 
по принятым обычаям; ни у мусульман, ни у евреев участие духовенства не обязательно 
по их догмам; оно обязательно только на основании 90 ст. и потому распространяется и на 
иностранных мусульман и евреев, не взирая на постановления как их национального, так и 
религиозного законов. 
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