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Некоторые замечания по поводу освещения источников 
иностранного международного частного права 

в современной отечественной науке 
Как известно, функционирование норм международного частного права предполагает на 

практике насущную необходимость обращения к иностранным правовым источникам. Под 
последними следует понимать, прежде всего, источники материально-правового 
регулирования: они либо используются после признания иностранного права компетентным, 
либо, напротив, не используются ввиду действия тех или иных коллизионных институтов lex 
fori (например, публичного порядка). Именно поэтому знания в сфере международного 
частного права теснейшим образом связаны со знаниями в сфере компаративистики и 
иностранного частного права.  

Тем не менее, под такими иностранными источниками с практической точки зрения 
следует понимать и те, которые содержат нормы международного частного права, или, если 
быть более точным, нормы права коллизий законов и коллизий юрисдикций (именно о них 
далее и пойдет речь, и именно они будут пониматься под термином “ международное частное 
право”). Необходимость их знания возникает не так уж и редко: при решении вопроса об 
обратной отсылке или же при определении применимых коллизионных норм в 
международном коммерческом арбитраже; зачастую при решении вопроса о признании и 
приведении в исполнение иностранных судебных решений или же при использовании 
института коллизионной взаимности. Отдельно в этом плане необходимо упомянуть о таком 
очень важном вопросе, как унификация материально-правового и коллизионного 
регулирования, являющемся насущной задачей, с решением которой связано дальнейшее 
развитие частноправового оборота, выходящего за пределы границ одного государства: 
немыслимо и думать о каком-либо прогрессе в этой сфере без знания иностранных 
источников международного частного права.  

Таким образом, успешная реализация целей международного частного права на 
практике невозможна не только без знания иностранного материально-правового 
регулирования, но также и без знания иностранного международного частного права. Но 
знание последнего имеет значение не только для практики: без обращения к нему развитие 
любой национальной доктрины международного частного права просто немыслимо. В 
отсутствие опоры на те конкретные практические результаты, которые закрепляются в 
законодательстве о международном частном праве различных стран, доктрина окончательно 
окажется зараженной “вирусом догматизма” (к которому она и так склонна) и превратится в 
во многом бесплодное теоретизирование.  

Далее, знание иностранных источников международного частного права имеет большое 
значения для законодательства, причем как de lege lata, так и de lege ferenda: сегодня развитие 
нормативного регулирования в данной сфере без учета иностранных достижений и 
нецелесообразно, и непрактично, и неразумно.  

Наконец, вряд ли стоит подробно говорить о том, какое большое значение имеет 
ознакомление с иностранными источниками международного частного права для всех тех, кто 
изучает эту отрасль юриспруденции в ходе получения высшего юридического образования.  

Сказанное тем более верно и актуально, если принять во внимание то обстоятельство, 
что на протяжении последних двух веков в международном частном праве наблюдается 
тенденция ко все большему повышению роли законодательства и что с начала 60-х годов XX 
века и особенно в последние два десятилетия во всем мире идет мощный процесс 
национальных кодификаций в этой отрасли юриспруденции, который охватил все регионы и 
практически все развитые государства, а также многие другие страны.  

Как известно, международное частное право появилось на свет в виде итога 
сопоставления и изучения различных национальных систем материального права, однако это 
вовсе не означает того, что данная отрасль юриспруденции связана только с областями 
компаративистики и иностранного частного права: со второй половины XIX века насущные 
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потребности ее развития обусловили необходимость не ограничиваться двумя отмеченными 
областями, а совершить следующий шаг и обратиться к изучению иностранных систем 
международного частного права. Такой шаг был необходим логически и обусловлен 
объективно самой природой этой правовой отрасли: где еще саморефлексия науки и практики 
могла потребовать обращения к иностранному аналогичному регулированию, если не в 
международном частном праве, имеющем дело с иностранными элементами во всем их 
многообразии? Намеренное или бездумное замыкание исследователя или практика в рамках 
одной национальной системы международного частного права означает изначальное создание 
неразрешимого противоречия между широкой международной направленностью этой отрасли 
и теми ограниченными средствами, которыми такой исследователь или практик намерен 
воспользоваться. 

Таким образом, учитывая специфику предмета международного частного права и 
интернационализацию жизни в современном мире, можно с полной уверенностью утверждать 
то, что значение информации об иностранных источниках регулирования является в этой 
отрасли юриспруденции более важным, чем в большинстве других правовых отраслей. 
Сегодня полноценное знание и применение национального международного частного права 
без обращения к этим источникам просто невозможно.  

Как же обстоят дела с освещением таких источников, этим важным условием 
функционирования и дальнейшего прогресса отечественных норм международного частного 
права, в современной российской науке? Уточним сразу, что далее основное внимание будет 
уделено именно внутринациональным источникам иностранного международного частного 
права, а не международным договорам.  

Прежде всего следует отметить, что на лето 2000 г. ситуация является не достаточно 
удовлетворительной, хотя имеются признаки ее улучшения. В целом нельзя не признать, что 
за последнее десятилетие никаких серьезных шагов в этом направлении сделано не было. Но 
чтобы понять, почему это так и в чем все-таки состоят изменения, необходимо сначала 
указать на то, какие успехи в этой сфере были достигнуты в советской науке (период до 1917 
г. мы рассматривать не будем). При этом ограничимся указаниями на целенаправленные 
переводы на русский язык иностранных нормативных актов по международному частному 
праву, переводы иностранных теоретических работ по международному частному праву, а 
также специализированные работы советских авторов, посвященные источникам 
иностранного международного частного права.  

Соответственно, к первым относятся, насколько это известно, всего четыре труда (они 
приводятся в хронологическом порядке): 1) Дурденевский В.Н. “Избранные источники по 
международному частному праву XIX и XX веков. Выпуск I” (М.: Юридическое издательство 
НКЮ СССР, 1941. 76 с.)1; 2) выполненный Гурвичем А.М. перевод Вводного закона 1896 г. к 
Германскому гражданскому уложению и некоторых норм самого Уложения, приведенный в 
следующей работе: Раапе Л. “Международное частное право” (М.: Издательство иностранной 
литературы, 1960, с. 570-602); 3) “Международное частное право в избранных документах” 
(составитель Вилков Г.Е. – М.: Издательство Института международных отношений, 1961. 
335 с.)2; 4) “Сборник избранных документов по международному частному праву. Выпуск 1” 
(М.: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1967. 44 с.)3.  

К таким работам можно было бы отнести, например, и некоторые другие содержащие 
переводы отдельных норм международного частного права труды (например, такие как 
“Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сборник нормативных 
актов: Гражданские и Торговые кодексы” (М.: Издательство Университета дружбы народов, 
1986), “Гражданское и семейное право развивающихся стран. Сборник нормативных актов. 
Гражданские кодексы стран Латинской Америки” (М.: Издательство Университета дружбы 
народов, 1988), “Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сборник 
нормативных актов. Обязательственное право” (М.: Издательство Университета дружбы 
народов, 1989), или же “Единообразный торговый кодекс США” (М.: Прогресс, 1969), а также 
некоторые другие сборники переводов иностранных нормативных актов, в частности, 
выпущенные издательством “Прогресс” сборники переводов конституций и законодательных 
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актов, например, Италии, Китая, Монголии), если бы не одно “но”: все такие работы на 
специальное освещение источников международного частного права ориентированы не были.  

Вполне очевидно, что приведенный выше список богатым назвать нельзя.  
Что же касается переводов иностранных теоретических работ по международному 

частному праву, то за 74 года существования СССР их было опубликовано опять-таки всего 
четыре, причем две из них приходятся на середину XX века: 1) Вольф М. “Международное 
частное право” (М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. 703 с.); 2) 
Раапе Л. “Международное частное право” (М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 
608 с.); 3) Чешир, Норт “Международное частное право” (М.: Прогресс, 1982. 496 с.); 4) Иссад 
М. “Международное частное право” (М.: Прогресс, 1989. 400 с.). Нельзя не отметить, что 
среди таких работ нет ни одной, посвященной международному частному праву США и 
Франции.  

Специализированные работы советских авторов, посвященные источникам 
иностранного международного частного права, более многочисленны. Назовем только самые 
значимые: 1) Дурденевский В.Н. “Об источниках международного частного права после 
Второй мировой войны” (Вопросы международного частного права. – М.: Государственное 
издательство иностранной литературы, 1956, с. 18-39); 2) Лунц Л.А. “О некоторых чертах 
американской доктрины международного частного права” (Вопросы международного права в 
теории и практике США. - М.: Издательство Института международных отношений, 1957, 
с.154-172); 3) четыре статьи Рамзайцева Д.Ф.: “Отдельные положения международного 
частного права, применяемые в странах народной демократии” (Сборник информационных 
материалов (выпуск VII). – М.: Секция права Всесоюзной торговой палаты, 1956, с. 8–11); 
“Основные нормы международного частного права, применяемые в отдельных 
капиталистических странах” (Сборник информационных материалов. Выпуск 17. – М.: Секция 
права Всесоюзной торговой палаты, Внешторгиздат, 1965, с. 3–17); “Основные нормы 
международного частного права, применяемые в иностранных государствах” (Сборник 
информационных материалов. Выпуск 21. – М.: Секция права Всесоюзной торговой палаты, 
Международные отношения, 1968, с. 20–38); “Основные нормы международного частного 
права, применяемые в иностранных государствах” (Сборник информационных материалов. 
Выпуск 22. – М.: Секция права Всесоюзной торговой палаты, Международные отношения, 
1969, с. 3–37)4; 4) три работы Марышевой Н.И.: “Кодификация международного частного 
права и процесса в европейских социалистических странах. Информация о законодательстве 
зарубежных стран. Выпуск 48” (М.: Всесоюзный НИИ советского законодательства, 1970. 32 
с.); “Законодательство зарубежных стран в области международного частного права и 
процесса. Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация. Выпуск 104” (М.: 
Всесоюзный НИИ советского законодательства, 1975. 78 с.); “Новые иностранные законы о 
международном частном праве. Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация. 
Выпуск 1” (М.: Всесоюзный ордена “Знак Почета” НИИ советского законодательства, 1987. 
48 с.). Безусловно, имеются и многие другие научные работы, посвященные анализу 
источников иностранного международного частного права (среди них имеются очень хорошие 
труды5), однако их количество достаточным все-таки назвать нельзя. Укажем, однако, еще и 
на то, что вопрос об источниках иностранного международного частного права 
рассматривался в соответствующих советских учебных курсах, принадлежащих, в частности, 
перу Макарова А.Н., Гойхбарга А.Г., Крылова С.Б. (в том числе совместно с 
Перетерским И.С.), Лунца Л.А., Галенской Л.Н. (правда, с различной степенью полноты6). 
Тем не менее, вряд ли можно утверждать, что ситуация с изучением источников иностранного 
международного частного права в советской науке являлась удовлетворительной, особенно в 
70–80-е годы XX века: если бы не труды Марышевой Н.И., то в этот период в отечественной 
доктрине имелся бы существенный пробел. Удивляет то, что за 60–80-е XX века в 
отечественный научный оборот не были введены не только переводы соответствующих новых 
кодификаций таких стран, как Португалия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Турция, 
но даже и переводы кодификаций международного частного права социалистических стран, 
например, Кубы, Югославии, Венгрии (законы же Польши и Чехословакии были 
опубликованы всего один раз в 1967 г.). Не были выполнены переводы на русский язык и 
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известных международных договоров иностранных государств по вопросам международного 
частного права. При этом нельзя не отметить и то обстоятельство, что не все даже и 
опубликованные переводы иностранных нормативных актов были выполнены достаточно 
тщательно7. 

Если же вспомнить о том, как много переводов иностранных нормативных актов в 
советской период было опубликовано в сфере конституционного права, морского права и 
права интеллектуальной собственности, то контраст станет еще более сильным.  

Таким образом, можно констатировать, что советский период оказался в 
рассматриваемым плане, к сожалению, совсем не таким плодотворным, каким он мог бы быть.  

Как же обстоит дело с освещением источников иностранного международного частного 
права в современной российской науке?  

Прежде всего, следует отметить то, что с 1989 г. не появилось ни одного нового 
перевода иностранных теоретических работ по международному частному праву.  

Что же касается специализированных работ, посвященных источникам иностранного 
международного частного права, то после того как в 1994 г.8 был выпущен коллективный 
труд “Международное частное право. Современные проблемы” (М.: International publishing 
group “LAW”), никаких специальных серьезных попыток соответствующего анализа, за 
некоторыми исключениями9, предпринято не было. Однако нельзя не сказать о том, что 
вопрос об источниках иностранного международного частного права на протяжении 
последних лет рассматривался в учебниках и учебных пособиях по международному частному 
праву. Правда, степень полноты и качества анализа в них опять-таки различаются, причем 
иногда довольно существенно.  

Так, вопрос о данных источниках наиболее полно и квалифицировано освещается в 
учебнике Богуславского М.М.10 и учебнике Л.П. Ануфриевой11 (хотя, например, в первом все 
же не упоминается о принятом в Великобритании в 1995 г. Законе о международном частном 
праве (различные положения), а во втором он упоминается в довольно необычной манере, 
равно как во втором ничего не говорится о важной кодификации, осуществленной в Квебеке). 
К сожалению, всего две страницы уделил источникам иностранного международного 
частного права в своем удачном курсе лекций Звеков В.П.12.  

Достаточно полно, хотя и с отсутствием упоминания о важных национальных 
кодификациях, источники иностранного международного частного права освещены в 
учебнике “Международное частное право”, вышедшем в Москве в 2000 г. в издательстве 
“Проспект” под редакцией Дмитриевой Г.К. Однако в последнем имеются некоторые 
неточности применительно, например, к Чехии, Японии, Франции, Луизиане. Содержится в 
нем и такое довольно странное утверждение об Указе 1979 г. Венгрии о международном 
частном праве: “Это одна из самых полных кодификаций международного частного права. 
Однако излишняя детализация приводит к перегруженности коллизионных норм, 
вызывающих трудности в их толковании и единообразном применении”13. Утверждение 
более чем сомнительное, и к тому же вряд ли было уместно использовать его в отношении 
Указа Венгрии: в три раза “удачнее” оно бы прозвучало применительно к Закону Швейцарии 
1987 г. о международном частном праве: в нем изначально было 200 статей, тогда как в Указе 
Венгрии содержится всего 75 параграфов. Однако из того, о чем говорится ниже, станет 
понятно такое отношение автора приведенной цитаты к Указу Венгрии. Вряд ли является 
удачным и то, что при освещении источников иностранного международного частного права 
зачастую чуть ли не текстуально повторяются положения, приведенные еще 7 лет назад в 
учебном пособии под редакцией Дмитриевой Г.К.14: прогресс был достигнут не такой уж и 
большой.  

Однако существуют, как это не удивительно, учебники и учебные пособия, в которых 
специально об источниках иностранного международного частного права практически вообще 
ничего не говорится. К числу таких учебников можно отнести, например, работу Федосеевой 
Г.Ю.15, а к числу учебных пособий – произведение Скаридова А.С.16, которое, вообще говоря, 
можно читать только в качестве юмористического пособия о том, как не следует писать о 
международном частном праве, и до чего может дойти неограниченная фантазия, 
вдохновляемая некомпетентностью17. Правда, справедливость требует отметить то, что 
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Скаридов А.С. уделил целый абзац таким источникам18, но и в нем умудрился включить в 
число государств, имеющих единые кодификации международного частного права, 
Германию, Испанию, Португалию и Китай (наряду, например, с Австрией, Венгрией, 
Швейцарией). Он также сообщил в 1998 г. о том, что в Италии ведется разработка 
аналогичной единой кодификации, хотя специальный соответствующий закон был принят в 
этой стране еще в 1995 г.19. Сложно сказать, что послужило для Скаридова А.С. источником 
получения столь “ценной” информации, однако примечательно другое: его изыскания даже 
подверглись копированию. Ерпылева Н.Ю. в своем труде слово в слово повторила тот самый 
абзац из его работы, о котором было рассказано выше20. И при этом ее работа была 
рекомендована в качестве учебника для высших учебных заведений Министерством общего и 
профессионального образования России!  

Серьезную ошибку совершил и Гаврилов В.В., сообщивший в 2000 г. в своем кратком 
учебном курсе: “К числу стран, в национальном праве которых отсутствуют специальные 
нормативные акты, кодифицирующие нормы МЧП, можно отнести, в частности, Францию, 
Португалию, Испанию, Италию, Алжир, Египет, Болгарию, Китай, Монголию, Японию”21. 
Италия и Япония в этом списке явно лишние. На следующей странице он ошибся в дате 
Закона Чехословакии, да и в целом уделил немного внимания иностранным источникам. 
Несколько аналогичных ошибок допущены и в выпущенном в 1998 г. небольшом курсе 
лекций Ермолаева В.Г. и Сивакова О.В.22: в частности, в 1998 г. эти авторы продолжали не 
знать о том, что в Италии принят отдельный закон о международном частном праве.  

Всего две строчки уделено источникам иностранного международного частного права в 
курсе лекций Аль-Джебури В.И.23. Ничего не сообщается о таких источниках в небольшой 
работе Костенко Н.И.24. Было бы наивно искать информацию о них в появившихся брошюрах 
со схемами из курса международного частного права25.  

Таким образом, пользоваться большинством вновь издаваемых трудов (в основном 
принадлежащим малоизвестным авторам) применительно к вопросу об источниках 
иностранного международного частного права следует с большой осторожностью, особенно 
студентам или начинающим исследователям. При этом утешает то, что многие ошибки в 
различных работах повторяются, а новые множатся в меньшей степени.  

Отметим также и то обстоятельство, что даже в самых лучших учебниках по 
международному частному праву, квалифицированно рассказывающих об источниках 
иностранного международного частного права, не в достаточной степени раскрывается смысл 
и значение всемирного процесса национальных кодификаций в этой отрасли юриспруденции. 
Не нашел серьезного анализа этот процесс и в других специальных работах26.  

Что же касается переводов источников иностранного международного частного права, 
то с 1991 г. они начали появляться более чаще, хотя и в весьма небольшом количестве. 
Следует указать, прежде всего, на следующие работы: 1) перевод положений о 
международном частном праве из Вводного закона к Германскому гражданскому уложению в 
редакции Закона 1986 г.27, а также переводы немецких положений о международном частном 
праве из Закона об общих условиях сделок от 9 декабря 1979 г., Закона о чеках от 14 августа 
1933 г., Закона о векселях от 21 июня 1933 г.28; 2) перевод соответствующих норм 
Единообразного торгового кодекса США29; 3) перевод китайских коллизионных правил, 
содержащихся в Общих положениях гражданского права 1986 г., Законе 1995 г. о векселе, 
Законе 1985 г. о наследовании, Законе 1985 г. о внешнеэкономическом договоре30; 4) перевод 
Закона 1978 г. Австрии о международном частном праве31; 5) перевод книги X 
“Международное частное право” Гражданского кодекса Квебека 1991 г.32. Все из 
перечисленных работ, кроме четвертой, выпущены в рамках серии “Современное зарубежное 
и международное частное право”, издаваемой под эгидой Исследовательского центра 
частного права при Президенте РФ. Следует отметить то, что выпуск данной серии стал 
одним из самых значимых событий в российской правовой науке последних лет.  

Необходимо отдельно сказать о первом и втором издании сборника действующих 
нормативных актов по международному частному праву33, составленного Дмитриевой Г.К. и 
Филимоновой М.В. В них приведены отдельные положения Кодекса Бустаманте, 
большинство положений Указа 1979 г. Венгрии о международном частном праве, часть 7 
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Гражданского кодекса 1995 г. Вьетнама, Закон Польши 1965 г. о международном частном 
праве (кроме его заключительных положений), отдельные статьи Закона 1987 г. Швейцарии о 
международном частном праве, статьи Вводного Закона к Германскому гражданскому 
уложению (только во втором издании), отдельные положения Закона 1963 г. Чехословакии о 
международном частном праве и процессе (только во втором издании), а также ряд других 
документов. При этом нормы из этих упомянутых актов сгруппированы в данном сборнике по 
отдельным институтам международного частного права.  

Что же касается международных договоров по вопросам международного частного 
права, то было опубликовано два полных перевода Кодекса Бустаманте 1928 г.34 (при этом 
следует учитывать, что в 1941 г. он уже был приведен в сборнике Дурденевского В.Н.), а 
также был впервые опубликован выполненный Старженецким В.В. перевод извлечений из 
Брюссельской конвенции от 27 сентября 1968 г. о судебной компетенции и принудительном 
исполнении судебных решений в гражданских и торговых делах (она была приведена почти в 
полном виде) и Луганской конвенции от 16 сентября 1988 г. о судебной компетенции и 
принудительном исполнении судебных решений в гражданских и торговых делах35 (данные 
конвенции действуют для стран Европейского Союза). Особо следует отметить и переводы 
некоторых других международных договоров (в особенности принятых в рамках Гаагской 
конференции) в сборнике “Международное частное право”, составленном Бекяшевым К.А. и 
Ходаковым А.Г. К сожалению, некоторые другие значимые договоры, в частности, Римская 
конвенция от 19 июня 1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам, так и не 
были переведены.  

Как видно, удельное количество осуществленных переводов в рассматриваемой сфере за 
последние 10 лет превышает соответствующее их количество за весь советский период. 
Однако это вовсе не значит, что в данной сфере все обстоит идеально.  

Во-первых, количество переводов источников иностранного международного частного 
права продолжает отставать от количества переводов в других сферах отечественной 
юриспруденции, в частности, в области конституционного, уголовного и гражданского права.  

Во-вторых, четыре из пяти переводов, упомянутые выше под нумерацией, были 
осуществлены не целенаправленно, а побочным образом: в рамках переводов более крупных 
частноправовых актов. Далее, из переводов в сборниках Дмитриевой Г.К. и 
Филимоновой М.В. только два являются полными.  

В-третьих, вряд ли можно назвать положительным то обстоятельство, что некоторые из 
вышеуказанных переводов не снабжены каким-либо минимальным комментарием или 
справочными сведениями (сказанное не относится к переводам Единообразного торгового 
кодекса США, нормативных актов Германии, Китая и Квебека, которые упомянуты выше под 
нумерацией, учитывая, правда, то, что в сопровождающих их текстах специально о 
международном частном праве не говорится. Сказанное также не относится к двум 
упомянутым переводам Кодекса Бустаманте). Отсутствие таких сведений особенно ощутимо в 
отношении международных договоров, ввиду чего ценность их текстов, приведенных, 
например, в сборнике Бекяшева К.А. и Ходакова А.Г., во многом снижается. Более того, 
можно заметить, что во многих случаях составители двух упомянутых сборников и не 
стремились обнаружить и привести такие сведения. Во многих из упомянутых переводах не 
указываются и сведения о том, с каких иностранных источников эти переводы 
осуществлялись. Впрочем, приводящаяся далее информация позволяет последнее 
обстоятельство во многом объяснить.  

В-четвертых, является удивительной анонимность переводов (сказанное опять-таки не 
относится к переводам Единообразного торгового кодекса США и нормативных актов 
Германии, Китая и Квебека, которые упомянуты выше под нумерацией). В сборнике 
Бекяшева К.А. и Ходакова А.Г. переводчики вообще не указываются, а во втором издании 
сборника Дмитриевой Г.К. и Филимоновой М.В. указаны всего два переводчика 
(применительно к положениям Гражданского кодекса Вьетнама, а также к положениям 
законов Англии и США). В опубликованном в “Журнале международного частного права” 
переводе Закона 1978 г. Австрии о международном частном праве переводчик также не 
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указывается. Между тем, подобная анонимность, как известно, качеству переводов не 
способствует.  

В-пятых, обращает на себя внимания то обстоятельство, что многие из переведенных в 
последние годы текстов уже приводились в отечественной литературе ранее (например, 
Кодекс Бустаманте, немецкий Закон об общих условиях сделок от 9 декабря 1979 г., 
Единообразный торговый кодекс США, некоторые китайские законы, Закон Польши 1965 г. о 
международном частном праве, Закон 1963 г. Чехословакии о международном частном праве 
и процессе). Соответственно, новых текстов появилось не так уже и много.  

В-шестых, некоторые из вышеупомянутых текстов просто являются перепечаткой ранее 
осуществленных переводов, причем такую перепечатку осуществляет не автор 
первоначального перевода. Так, в сборнике Бекяшева К.А. и Ходакова А.Г., а также в 
сборнике Дмитриевой Г.К. и Филимоновой М.В. текст положений Кодекса Бустаманте 
повторяет текст, опубликованный в “Журнале международного частного права”. Далее, в 
сборнике Дмитриевой Г.К. и Филимоновой М.В. текст Указа 1979 г. Венгрии о 
международном частном праве повторяет русский текст, опубликованный в журнале “Обзор 
венгерского права” (Будапешт: Ассоциация венгерских юристов, 1981, № 1-2, с.70-89). Далее, 
в этом же сборнике текст положений Закона Польши 1965 г. о международном частном праве 
повторяет текст, приведенный в “Сборнике избранных документов по международному 
частному праву. Выпуск 1” (М.: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1967, с. 
10-17). Во втором издании сборника Дмитриевой Г.К. и Филимоновой М.В. текст статей 
Вводного Закона к Германскому гражданскому уложению повторяет текст, опубликованный в 
книге “Германское право. Часть I” (М.: Международный центр финансово-экономического 
развития, 1996), а текст положений Закона 1963 г. Чехословакии о международном частном 
праве и процессе повторяет текст, опубликованный опять-таки в “Сборнике избранных 
документов по международному частному праву. Выпуск 1” (М.: Университет дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы, 1967, с. 31-44), притом, что этот последний в свою очередь 
копирует русский текст, приведенный в “Бюллетене чехословацкого права” (Прага: 
Объединение чехословацких юристов, 1963, № 4, с. 292-301). Любопытно и другое: ни в 
одном из отмеченных случаев не даются ни ссылки на те предшествующие публикации, 
которые используются (это не относится, правда, к Вводному Закону к Германскому 
гражданскому уложению во втором издании сборника Дмитриевой Г.К. и Филимоновой 
М.В.), ни на переводчиков таких публикаций.  

Более того, те изначально опубликованные за рубежом русские переводы Указа 1979 г. 
Венгрии и Закона 1963 г. Чехословакии, которые позаимствовал сборник Дмитриевой Г.К. и 
Филимоновой М.В., были выполнены не достаточно качественно хотя бы потому, что их 
переводчики русский язык знали не очень хорошо. Между тем такие тексты были вновь 
опубликованы в указанном сборнике без какого-либо критического анализа. Разве может 
обучающийся или ученый серьезно относиться к таким, например, повторяемым в данном 
сборнике фразам, заимствованным из текста в “Обзоре венгерского права”: “Не следует не 
применять иностранного закона...” (§ 7, пункт 2), “...с точки зрения заключенных в Венгрии 
имущественно-правовых сделок в круге покрытия обычных потребностей обыденной 
жизни...” (§ 15, пункт 2), “Вопрос о признании отцовства следует рассматривать согласно 
личному закону ребенка, действующему во время признания, а вопрос о признании ребенка, 
зарожденного, но еще не народившегося, – согласно личному закону матери во время 
признания”(§ 42, пункт 2)36? Приведем некоторые аналогичные примеры и из текста Закона 
1963 г. Чехословакии, заимствованного из “Бюллетеня чехословацкого права”: 
“Компетентность чехословацких судов в имущественных спорах дана в том случае, если на 
основании чехословацких предписаний дана их подсудность” (§ 37, пункт 1), “Вещественную 
компетентность чехословацких судов нельзя такой договоренностью изменить” (§ 37, пункт 
2), “Чехословацкий консульский орган может заботиться о несовершеннолетнем 
чехословацком гражданине, который проживает за границей и не находится на воспитании 
у родителей, то в размере компетентности суда, признает ли такую компетентность 
государство, в котором проживает несовершеннолетний. Об обжаловании решений 
консульских органов решает министерство иностранных дел (§ 39, пункт 2), “... все стороны 
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занимают одинаковое положение при заявлении о своих правах” (§ 48)37. Подобные 
юмористические примеры действительно могли бы выглядеть забавно, если бы только они не 
содержались в учебном пособии, рекомендуемом к использованию в учебном процессе. 
Можно также предположить, что именно прочтение во многом недостаточно качественного 
перевода положений Указа Венгрии в “Обзоре венгерского права” заставил Дмитриеву Г.К. 
придти к тем выводам применительно к этому Указу, которые выше уже были приведены. 
Правда, тогда возникает вопрос: как после этого прочтения подобные пассажи из перевода 
Указа Венгрии могли быть повторены, причем дважды?  

В-седьмых, сборник Дмитриевой Г.К. и Филимоновой М.В. является примером 
недостаточной внимательности и требовательности составителей к тому важному 
требованию, которое гласит, что в отсутствие указания в переводе об ином, перевод должен 
соответствовать действующей редакции переводимого акта. Между тем, в этом сборнике 
статьи Вводного Закона к Германскому гражданскому уложению почему-то даются в 1999 г. 
по состоянию на 21 сентября 1994 г., хотя с того времени в этот Закон были внесены 
изменения. Точно также не учтены изменения к Указу 1979 г. Венгрии, Закону Польши 
1965 г., Закону 1963 г. Чехословакии.  

В-восьмых, иногда вызывает сомнения качество перевода некоторых нормативных 
актов. Так, тексты положений Кодекса Бустаманте в “Журнале международного частного 
права”, сборнике Бекяшева К.А. и Ходакова А.Г., а также в сборнике Дмитриевой Г.К. и 
Филимоновой М.В. во многом, с одной стороны, повторяют перевод, сделанный 
Дурденевским В.Н., а с другой – существенно от него отличаются. Объяснение этому не 
дается, и найти его сложно, однако в таких обстоятельствах и при анонимности более поздних 
текстов предпочтение с точки зрения качества следует все-таки отдать тексту 
Дурденевского В.Н. Далее, очень много неточностей встречается в переводе положений о 
международном частном праве из Вводного закона к Германскому гражданскому уложению в 
редакции Закона 1986 г.38: любой знающий немецкий язык заметит их без труда. В этом же 
переводе имеются две серьезные ошибки: в абзаце 3 статьи 32 (существенно искажен смысл 
последнего предложения) и в части 4 статьи 37 (пропущено несколько слов). Имеются 
неточности и в переводе книги X “Международное частное право” Гражданского кодекса 
Квебека 1991 г.39, а последние слова в его статье 3129 переведены ошибочно. Недостаточно 
качественно выполнен и перевод Закона 1978 г. Австрии о международном частном праве в 
“Журнале международного частного права”40. Нарекания вызывают и некоторые переводы, 
опубликованные в сборнике Дмитриевой Г.К. и Филимоновой М.В.41. При этом в отношении 
одних текстов в этом сборнике делается оговорка о том, что перевод не является 
официальным, а в отношении других такая оговорка не делается, в результате чего можно 
решить, что переводы, относящиеся ко вторым, являются официальными.  

Ввиду этого оценку, данную такому сборнику, следует считать завышенной42.  
В этом же сборнике можно отметить следующую неточность: Кодекс Бустаманте 

датирован в нем 25 ноябрем 1928 г., хотя в действительности Конвенция, к которой он 
приложен, была подписана 20 февраля 1928 г., а 25 ноября 1928 г. является тем днем, в 
который Кодекс вступил в силу. При этом далее этот Кодекс составителями путается с 
Конвенцией, к которой он приложен. Кроме того, в этом же сборнике имеются неточности в 
приводимой информации о государствах, подписавших Конвенцию, к которой приложен 
Кодекс, равно как и в информации о государствах, сделавших оговорки и заявления при 
подписании Конвенции43. Впрочем, в отношении двух последних неточностей можно 
отметить то, что они являются не более чем повтором тех неточностей, которые были 
допущены в отношении Кодекса Бустаманте в “Журнале международного частного права”44. 
Те же самые неточности повторили в своем сборнике Бекяшев К.А. и Ходаков А.Г.  

Само собой разумеется, что отмеченные выше недостатки не являются 
исчерпывающими.  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что те многие отрицательные моменты в 
переводах иностранных источников, на которые в отечественной литературе указывалось еще 
14 лет назад45, продолжают нередко повторяться в современных переводах актов по 
международному частному праву зарубежных государств.  
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В итоге многие переводы (особенно в сборнике Дмитриевой Г.К. и Филимоновой М.В.) 
хотя и могут с некоторыми оговорками использоваться в учебной деятельности, но в научном 
обороте к ним следует обращаться с известной долей осторожности.  

Таким образом, ситуация с освещением источников иностранного международного 
частного права в отечественной доктрине далека от идеальной. Прежде всего, объем 
информации далеко не достаточен, принимая во внимание количество новейших иностранных 
актов. В этом отношении весьма досадно то, что столь достойное издание как “Журнал 
международного частного права” уделяет переводам и анализу иностранных источников 
очень мало внимания. Что же касается качества такого освещения, то здесь также далеко не 
все гладко. При этом наиболее солидными являются переводы, выпущенные в рамках серии 
“Современное зарубежное и международное частное право” под эгидой Исследовательского 
центра частного права при Президенте РФ, однако при этом они в целом направлены на 
освещение иностранного частного права, а не международного частного.  

Такая ситуация требует скорейшего исправления: отечественной науке, давшей 
международному частному праву Макарова А.Н., который после эмиграции из СССР 
совершил в континентальном международном частном праве революцию в деле изучения 
иностранных источников, не годится исследованием таких источников пренебрегать. Само 
собой разумеется, что дело это легким не является, однако в нем, как и во всех других 
областях науки, следует стремиться к совершенству. По этой причине все высказанные в 
настоящей статье замечания следует рассматривать как конструктивную критику (с учетом 
еще и того, что Errare humanum est46), направленную на преодоление всех тех недостатков, 
которые еще имеются в отечественной науке применительно к изучению иностранных 
источников международного частного права.  

А.И. Муранов (www.muranov.ru),  
к.ю.н., доцент кафедры международного частного  
и гражданского права МГИМО (У) МИД России 

 
Статья поступила в редакцию в июне 2000 г.  
 

                                                 
1 В этой работе В.Н. Дурденевский перевел и опубликовал извлечения из Кодекса Наполеона 1804 г., 

из Гражданского кодекса Королевства Италии 1865 г. и итальянского Гражданского кодекса 1938 г. (а также 
из итальянских “Постановления об обнародовании, толковании и применении законов” 1865 г. и 
“Постановления о применении законов” 1938 г.), из Вводного закона 1896 г. к Германскому гражданскому 
уложению и самого этого Уложения. Такая подборка материала была обусловлена методологическим 
стремлением продемонстрировать развитие иностранного международного частного права с начала XIX до 
середины XX веков, от Кодекса Наполеона, в котором отразилась средневековая теория статутов, до 
шагнувших в новых условиях вперед национальных и международных кодификаций. С этой же целью в 
данной книге также были опубликованы Конвенция о международном частном праве от 20 февраля 1928 г., 
заключенная в Гаване на VI Международной конференции американских государств, вместе с прилагаемым 
к ней кодексом международного частного права, известным как “Кодекс Бустаманте”.  

2 В данной работе приведены некоторые нормы международного частного права (причем не только 
коллизионные или процессуальные) таких стран, как Албания, Аргентина, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Египет, Италия, Китай, Куба, Мексика, Норвегия, Польша, Чехословакия, 
Франция, ФРГ, Швеция, США (включая штаты Иллинойс, Калифорнию, Луизиану), равно как и некоторые 
положения Кодекса Бустаманте. Многие иностранные нормативные акты были приведены на русском языке 
в этом сборнике впервые. В отличие от книги Дурденевского В.Н., в работе Вилкова Г.Е. использовались 
также тексты многих международных договоров (причем не только с участием СССР), дипломатические 
документы, равно как и внутренние советские нормативные акты. Очень большую ценность работе придает 
публикация некоторых известных иностранных судебных решений. И, наконец, еще одна отличительная 
черта работы Г.Е. Вилкова: все приводимые им нормы сгруппированы по отдельным институтам 
международного частного права.  

3 В этой работе приведены переводы Закона 1963 г. Чехословакии о международном частном праве и 
процессе,  а также Закона 1965 г. Польши о международном частном праве.  

4 В этих статьях приведены сведения о международном частном праве следующих государств: 
Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 
Венесуэла, Гватемала, Германская Демократическая Республика, Дания, Греция, Египет, Иран, Испания, 
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Италия, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, 
Парагвай, Перу, Польша, Румыния, Сирия, США (включая нормы Айдахо, Айовы, Алабамы, Вайоминга, 
Вирджинии, Джорджии, Иллинойса, Индианы, Калифорнии, Луизианы, Мичигана, Монтаны, Нью-Йорка, 
Оклахомы, Орегона, Северной Дакоты, Северной Каролины, Теннесси, Южной Каролины, а также Пуэрто-
Рико), Таиланд, Уругвай, Франция, ФРГ, Чехословакия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Япония. При 
этом законодательство о международном частном праве многих из этих государств освещалось на русском 
языке впервые. Однако в данных статьях Д.Ф. Рамзайцев сознательно абстрагировался от норм семейного и 
наследственного права, придавая своей работе направленность на удовлетворение практических нужд 
советской внешней торговли.  

5 Отметим следующую работу, содержащую информацию о международном частном праве 
некоторых государств: Проблемы современного международного частного права. Сборник обзоров. –  М.: 
Институт государства и права / Институт научной информации по общественным наукам, 1988. Нельзя не 
упомянуть и о трудах Корецкого В.М., относящихся к первой половине XX века (см.: Корецкий В.М. 
“Избранные труды. В двух книгах”. – Киев: Наукова Думка, 1989). Необходимо упомянуть и о работах 
Дорониной Н.Г., посвященных международному частному праву Латинской Америки, в частности, о статье 
“Международно-договорная унификация коллизионного права стран Латинской Америки (проблемы и 
тенденции)” (Материалы по иностранному законодательству и международному частному праву. Труды 44. 
– М.: Всесоюзный ордена “Знак Почета” НИИ советского государственного строительства и 
законодательства, 1989, с. 114-134).  

6 Так, в работе Галенской Л.Н. “Международное частное право” (Л.: Издательство Лениградского 
университета, 1983) в разделе об источниках даже не упомянуты Закон 1978 г. Австрии о международном 
частном праве, Указ 1979 г. Венгрии о международном частном праве, Закон 1982 г. Югославии о 
разрешении коллизий законов. В учебном пособии “Международное частное право” под редакцией 
Матвеева Г.К. (Киев: Головное издательство издательского объединения “Вища школа”, 1985) вопросу об 
источниках иностранного международного частного права достаточное внимание также не уделено. То же 
самое можно сказать и о некоторых других пособиях.  

7 Например, в 1988 г. в книге “Гражданское и семейное право развивающихся стран. Сборник 
нормативных актов. Гражданские кодексы стран Латинской Америки” (М.: Издательство Университета 
дружбы народов, 1988) был опубликован перевод выдержек из Федерального Гражданского кодекса 
Мексики, в том числе по вопросам международного частного права, без учета того, что в декабре 1987 г. в 
этот кодекс были внесены изменения как раз по таким вопросам.  

8 Применительно к периоду до 1994 г. следует особо отметить следующие работы Дорониной Н.Г.: 
“Унификация права стран Латинской Америки (Часть I и II). Законодательство зарубежных стран. Обзорная 
информация. Выпуск 9” (М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Верховном 
Совете Российской Федерации, 1991); “Унификация права как средство экономической интеграции стран 
Латинской Америки. – Материалы по иностранному законодательству и международному частному праву. 
Труды 54”. (М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, 1993, с. 3-15); “Унификация международного частного права в странах Латинской Америки” 
(Советский ежегодник международного права 1989-90-91. – Спб., 1992, с. 170-180).  

9 Одно из немногих исключений: статья Богуславского М.М. “Международное частное право в 
странах СНГ” (Проблемы международного частного права (Сборник статей). Памяти Лазаря Адольфовича 
Лунца. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
юридическая фирма “Контракт”, 2000, с. 33-57). Любопытна и статья Н. Бабаджаняна “Некоторые 
соображения по Брюссельской конвенции 1968 г.”. – журнал “Международное право”, 1998, № 3, с.124-137.  

10 Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Юристъ, 1999 (издание третье, 
переработаное и дополненное), с. 64-70.  

11 Ануфриева Л.П. Международное частное право. Общая часть. – М.: Издательство БЕК, 2000, том 1, 
с. 128-137.  

12 Звеков В.П. Международное частное право. – М.: Издательская группа “НОРМА – ИНФРА·М”, 
1999, с. 91-92.  

13 Международное частное право. Учебник (под ред. Г.К. Дмитриевой). – М.: Проспект, 2000, с. 89.  
14 Международное частное право (под ред. Г.К. Дмитриевой). – М.: Юрист, 1993.  
15 Федосеева Г.Ю. Международное частное право. – М.: Остожье, 1999.  
16 Скаридов А.С. Международное частное право. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 1998.  
17 Самое любопытное то, что этот опус выдержал уже три издания. 
18 Скаридов А.С. Международное частное право. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 1998, с 57-58.  
19 Справедливости ради отметим, что в третьем издании работы Скаридова А.С. (Международное 

частное право. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2000) неверная информация в соответствующем 
разделе отсутствует. Правда, при этом в нем вообще отсутствует информация об источниках иностранного 
международного частного права.  

20 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. – М.: Nota Bene, 1999, с. 26-27.  
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21 Гаврилов В.В. Международное частное право. – М.: Издательство “НОРМА” (издательская группа 

“НОРМА – ИНФРА·М”, 2000, с. 34. 
22 Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право. Курс лекций. – М.: Былина, 1998, с. 25-

28.  
23 Аль-Джебури В.И. Международное частное право. Курс лекций. – Липецк: НОУ “Липецкий 

эколого-гуманитарный институт”, 1999, с. 11.  
24 Костенко Н.И. Международное частное право. Курс лекций. – М.: Издательство МНЭПУ, 1999. 
25 Панов В.П. Международное частное право. Схемы, документы. – М.: Право и Закон, 1996; 

Международное частное право в схемах. Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: Издательство “Приор”, 
1999.  

26 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. Учебное и научно-практическое пособие. – М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, издание г-на Тихомирова М.Ю., 
2000.  

27 Германское право. Часть I. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996, 
с. 501-515. 

28 Германское право. Часть III. – М.: Статут, 1999, с.46-48, 99-100, 125-126.  
29 Единообразный торговый кодекс США. Официальный текст – 1990. – М.: Международный центр 

финансово-экономического развития, 1996, с. 46, 79-80, 111, 201, 256-257, 311, 345-348, 377.  
30 Гражданское законодательство КНР. – М.: Международный центр финансово-экономического 

развития, 1997, с. 42-43, 279-280, 322, 328-334.  
31 Журнал международного частного права. – СПб., 1998, № 1-2 (19-20), с. 50-60. Там же на стр. 60-70 

приведен перевод этого Закона на английский язык.  
32 Гражданский кодекс Квебека. – М.: Статут, 1999, с. 450-465.  
33 Международное частное право. Действующие нормативные акты. Учебное пособие. Составители 

Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. – М.: Институт международного права и экономики, Триада Лтд, 1997; 
Международное частное право. Действующие нормативные акты. Учебное пособие. Составители Г.К. 
Дмитриева, М.В. Филимонова. – М.: Институт международного права и экономики (ИМПЭ) им. А.С. 
Грибоедова, 1999.  

34 Журнал международного частного права. – СПб, 1994, № 3, с. 46-59; 1994, № 4, с. 42-55; 1994, № 3 
(5), с. 46-59; 1994, № 4 (6), с. 62-75; Международное частное право. Сборник документов. Составители 
К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков – М.: Издательство БЕК, 1997, с. 3-40.  

35 “Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Специальное приложение к № 3, 
март 1999 года. Признание и исполнение иностранных судебных решений по экономическим спорам”, с. 
196-208.  

36 Международное частное право. Действующие нормативные акты. Учебное пособие. Составители 
Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. – М.: Институт международного права и экономики (ИМПЭ) им. А.С. 
Грибоедова, 1999, с. 31, 45, 468.  

37 Там же, с. 583, 584, 587.  
38 Германское право. Часть I. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996, 

с. 501-515.  
39 Гражданский кодекс Квебека. – М.: Статут, 1999, с. 450-465.  
40Журнал международного частного права. – СПб., 1998, № 1-2 (19-20), с. 50-60. Там же на стр. 60-70 

приведен перевод этого Закона на английский язык.  
41 Так, на стр. 83 второго издания этого сборника приводится следующий перевод пункта 2 статьи 833 

ГК Вьетнама, который был опубликован (!) еще в первом издании этого сборника: “Право собственности 
на движимость, находящуюся в перевозке, определяется по праву страны, откуда направляется 
недвижимость, если по-иному не согласовано”. Можно высказать претензии и к переводу некоторых 
положений Закона Швейцарии, приводимого в этом сборнике.  

42 “Он в наибольшей степени удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учебным пособиям...” – 
Международное частное право. Действующие нормативные акты. Учебное пособие. Составители Г.К. 
Дмитриева, М.В. Филимонова. – М.: Институт международного права и экономики (ИМПЭ) им. А.С. 
Грибоедова, 1999, с. 3.  

43 См. информацию в Интернете на сайте Организации американских государств: http://www.oas.org.  
44 Журнал международного частного права. – СПб, 1994, № 4 (6), с. 75.  
45 Прянишников Е.А. О переводе на русский язык иностранных нормативных актов. – Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Труды 35. – М.: Всесоюзный ордена “Знак Почета” НИИ 
советского законодательства, с. 186-198.  

46 Эти же слова могут вполне отнесены и к автору настоящей статьи: за все обнаруженные в ней и в 
других его работах ошибки, неточности и недостатки он будет только благодарен.  

 11

http://www.oas.org/

