
Russian Foreign Trade Academy  
of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation

Department of Private International Law
Department of Civil and Business Law

Association of Researchers in Private International and Comparative Law

ARBITRATION AND REGULATION 
OF INTERNATIONAL TRADE:

RUSSIAN, FOREIGN 
AND CROSS-BORDER 

APPROACHES

Liber Amicorum in Honor 
of the 70th Anniversary of A. S. Komarov

Compilers and Academic Editors
N. G. Markalova, A. I. Muranov

Moscow • 2019
МОСКВА 2017



UDC (Universal Decimal Classification [УДК]) 341
Russian Library-Bibliographical Classification [ББК] 67.412.2
A79

A79  Arbitration and Regulation of International Trade : Russian, Fo-
reign and Cross-Border Approaches. Liber Amicorum in Honor of the 
70th Anniversary of A. S. Komarov / Compilers and Academic Edi-
tors : N. G. Markalova, A. I. Muranov. – Moscow : Statut, 2019. – 
736 p.

ISBN 978-5-8354-1568-7 (hardcover)

This edition is liber amicorum in honor of the 70th anniversary of Alexander Serge-
evich Komarov, professor, doctor of law, head of the Department of Private Interna-
tional Law of the Russian Foreign Trade Academy, honored lawyer of Russia, one of 
the most eminent Russian researchers and practitioners in international commercial 
arbitration and regulations of international commercial matters.

The materials in this collection were prepared by Russian and foreign experts (in-
cluding those from the Russian Foreign Trade Academy, Moscow State Institute of 
International Relations (MGIMO University), Lomonosov Moscow State University, 
International Commercial Arbitration Court at the Russian Chamber of Commerce 
and Industry) connected with A.S. Komarov by professional and friendly ties. They 
analyze issues of international commercial arbitration, private international law, fo-
reign and comparative law, regulations of foreign economic activity.

The collection contains also the bibliography of works by A.S. Komarov.
This edition is oriented for academics and other researchers, lawyers practicing in 

international commercial arbitration and international commercial matters, arbitrators, 
state judges, lecturers, postgraduates and students of legal universities and faculties.

UDC (Universal Decimal Classification [УДК]) 341
Russian Library-Bibliographical Classification [ББК] 67.412.2

ISBN 978-5-8354-1568-7
© N. G. Markalova, A. I. Muranov, compiling, editing, 2019

© Association of Researchers in Private International 
and Comparative Law, 2019



Всероссийская академия внешней торговли  
Министерства экономического развития Российской Федерации

Кафедра международного частного права
Кафедра гражданского и предпринимательского права

Ассоциация исследователей международного частного и сравнительного права

АРБИТРАЖ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРОТА: 
РОССИЙСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ 

И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПОДХОДЫ

Liber Amicorum 
в честь 70-летия А. С. Комарова

Составители и научные редакторы
Н. Г. Маркалова, А. И. Муранов

Москва • 2019
МОСКВА 2017



УДК 341
ББК 67.412.2

А79

А79  Арбитраж и регулирование международного коммерческого обо-
рота : российские, иностранные и трансграничные подходы. Liber 
Amicorum в честь 70-летия А. С. Комарова / Сост. и науч. ред. : 
Н. Г. Маркалова, А. И. Муранов. – Москва : Статут, 2019. – 
736 с.

ISBN 978-5-8354-1568-7 (в пер.)

Данная книга — юбилейный сборник статей (liber amicorum) в честь 70-летия 
Александра Сергеевича Комарова, профессора, доктора юридических наук, за-
ведующего кафедрой международного частного права Всероссийской академии 
внешней торговли, заслуженного юриста РФ, одного из самых известных рос-
сийских исследователей и практиков в сферах международного коммерческого 
арбитража и регулирования международного коммерческого оборота.

Материалы в сборнике подготовлены российскими и иностранными специ-
алистами (в том числе из ВАВТ, МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, МКАС 
при ТПП РФ), связанными с юбиляром профессиональными и дружескими 
связями. В них анализируются вопросы международного коммерческого арби-
тража, международного частного права, иностранного и сравнительного права, 
регулирования внешнеэкономической деятельности.

В сборнике также приводится библиография трудов А.С. Комарова.
Издание предназначено для ученых и исследователей, юристов, занима-

ющихся на практике вопросами международного коммерческого арбитража 
и международного коммерческого оборота, арбитров, государственных судей, 
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов.

УДК 341
ББК 67.412.2

ISBN 978-5-8354-1568-7

© Н. Г. Маркалова, А. И. Муранов, 
составление, редактирование, 2019

© Ассоциация исследователей международного частного 
и сравнительного права, 2019



321

РАЗВИТИЕ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА США:
РАБОТА АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ПРАВА 

НАД ПРОЕКТОМ ТРЕТЬЕГО РЕСТЕЙТМЕНТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

а.и. лоБода,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры международного частного и гражданского 
права им. С.Н. Лебедева МГИМО (У) МИД России, 

партнер, адвокат адвокатского бюро 
«Лобода, Филимонов и партнеры»

Статья представляет собой обзор работы, которую ведет Американ-
ский институт права в области кодификации и развития международного 
частного права США. Этот Институт приступил к разработке ново-
го – Третьего – рестейтмента международного частного права США. 
В статье на основе анализа опыта разработки и применения предыдущих 
рестейтментов предпринимается попытка описать основные, базовые 
черты будущего нового документа, который будет иметь большое зна-
чение для развития международного частного права во всем мире. Новый 
рестейтмент будет представлять собой обобщение текущих итогов 
американской коллизионной революции.

Ключевые слова: Третий рестейтмент международного частного 
права; американская коллизионная революция; Американский институт 
права; конфликтное (коллизионное) право; международное частное право; 
mos Americanus; рестейтмент в правовой системе США.
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DEVELOPMENT OF CONFLICT OF LAWS OF THE USA:
DRAFTING OF THE THIRD RESTATEMENT OF CONFLICT 

OF LAWS BY THE AMERICAN LAW INSTITUTE

andrEy i. loBoda,
Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department 

of International Private and Civil Law after named S.N. Lebedev,
Moscow State Institute of International Relations 

(MGIMO University) of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation,  

Partner, Advocate at Loboda, Filimonov and Partners Law Firm

This article presents an overview of the work on the codification and develop-
ment of the conflict of laws of the USA carried out by the American Law Institute. 
The Institute is developing a new Restatement (Third) of the Conflict of Laws of 
the USA. This article analyzes the drafting and the applications of the previous 
Restatements in an attempt to describe the main features of the forthcoming 
document. The new Restatement will be of great importance for the development 
of the private international law around the world. It will incorporate the current 
results of the American choice-of-law revolution.

Keywords: Restatement (Third) of Conflict of Laws; American conflict of laws 
revolution; American Law Institute (ALI); conflict of laws; private international 
law; mos Americanus; Restatements of the Law in the American legal system.

1. Введение

Американский институт права (American Law Institute (ALI)) 17 нояб-
ря 2014 г. объявил о начале с 2015 г. работы над новым – Третьим – ре-
стейтментом международного частного права США1.

1 Restatement of the Law Third, Conflict of Laws (см.: The American Law Institute An-
nounces Four New Projects (17 November 2014) (https://www.ali.org/news/articles/ameri-
can-law-institute-announces-four-new-projects/; https://perma.cc/HW9M-BF6C); Baude W. 
Coming in 2015: The Third Restatement of Conflict of Laws (19 November 2014) (https://www.
washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/11/19/coming-in-2015-the-third-re-
statement-of-conflict-of-laws/).
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Перед составителями нового Рестейтмента американского между-
народного частного права стоит важная задача дать ответ на многие 
важные вопросы, которые встали перед американской практикой 
и доктриной.

Предыдущий – Второй – рестейтмент был принят в 1971 г.1, 
т.е. с той поры прошло уже почти 50 лет. Это весьма большой срок 
для современного бурно развивающегося конфликтного права. За это 
время Второй рестейтмент был дополнен всего один раз (в 1988 г.), 
но изменения не коснулись основ коллизионного регулирования2.

В настоящей статье хотелось бы предпринять попытку осмысления 
возможных основных черт будущего Третьего рестейтмента. Понятно, 
что никто не может прямо и уверенно заглянуть в будущее. Но ключ 
к познанию будущего – в прошлом и в настоящем. Глядя на главные 
проблемы, которые решали предыдущие рестейтменты, и вопросы, 
которые возникали вследствие их принятия, обозревая авторитетные 
суждения в отношении желательных черт будущего Рестейтмента, можно 
выдвинуть несколько осторожных предположений относительно его 
содержания и идеологии.

Обращение к анализу международного частного права США важно 
в связи с тем, что доктрина и практика США стоят на пороге осмысле-
ния текущих итогов американской коллизионной революции.

По замечанию Фридриха К. Юнгера3, американская федеральная 
система поразительно напоминает Верхнюю Италию Средних веков. 
Штаты, как и средневековые итальянские города, развили собственное 
законодательство и прецедентное право. Это привело к тому, что США 
создали столь же благодатную почву для возникновения коллизий, 
смесь многообразия и всеобщности, которая в свое время породила mos 
italicus. Юнгер по аналогии использует для описания этого феномена 
термин «mos Americanus»4.

1 Restatement (Second) of Conflict of Laws with Revisions. Vol. 1. §§ 1–221. ALI Pub., 
1971; Restatement (Second) of Conflict of Laws with Revisions. Vol. 2. §§ 222–End. Index. 
ALI Pub., 1971.

2 Brilmayer L., Listwa D.B. Continuity and Change in the Draft Restatement (Third) of 
Conflict of Laws: One Step Forward and Two Steps Back? // Yale Law Journal Forum. 2018–
2019. Vol. 128. P. 267 (доступно в Интернете по адресу: https://www.yalelawjournal.org/
pdf/BrilmayerListwa_9bg766tn.pdf).

3 Juenger F.K. American and European Conflicts Law // American Journal of Compara-
tive Law. 1982. Vol. 30. No. 1. P. 117 (доступно в Интернете по адресу: https://mgimo.ru/
upload/docs/Juenger-Friedrich_American-and-European-Conflicts-Law.pdf).

4 Ibid. P. 122.
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О понятии «mos italicus», а следовательно, и о понятии «mos Ameri-
canus» мы можем составить представление с учетом рассказа И.А. По-
кровского, который соотносит понятие «mos italicus» с методом препо-
давания, состоявшем в чтении и комментировании Corpus Юстиниана. 
Этот метод был заменен «mos gallicus», существо которого заключалось 
в систематическом изложении права по определенному плану, причем 
такой план мог оказаться приближенным к общему плану Институций 
Юстиниана1.

В этом сравнении права США с mos italicus можно увидеть намек 
на известную архаичность mos Americanus. Но международное частное 
право США благодаря бурному расцвету университетской доктрины 
и обилию дел, в которых судам приходится решать коллизии законов, 
в том числе и законов разных штатов США, получило чрезвычайное 
развитие. Как в свое время коллизионное право Северной Италии, 
так и в наши дни идеи американской коллизионной революции ока-
зали громадное влияние на развитие международного частного права 
во всем мире, и в частности в Европе.

Влияние американского права на европейскую доктрину и практику 
столь значительно, что иногда говорят об «американизации» европей-
ского международного частного права2. Понятно, что такая позиция 
не является общепринятой.

Но в любом случае ключевые идеи американской коллизионной 
революции являются предметом самого подробного анализа и критики 
в доктрине европейского международного частного права3. Отталки-

1 Покровский И.А. История римского права. 3-е изд., испр. и доп.. Пг.: Изд. юрид. 
кн. склада «Право», 1917. С. 200.

2 Michaels R. Globalization and Law: Law Beyond the State (https://scholarship.law.duke.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5540&context=faculty_scholarship). P. 4.

3 Чтобы проиллюстрировать это утверждение, достаточно назвать несколько важ-
нейших работ в данной области: Basedow J. Federal Choice of Law in Europe and the United 
States – A Comparative Account of Interstate Conflicts // Tulane Law Review. 2008. Vol. 82. 
P. 2119–2146; Hanotiau B. The American Conflicts Revolution and European Tort Choice-
of-Law Thinking // American Journal of Comparative Law. 1982. Vol. 30. No. 1. P. 73–98 
https://doi.org/10.2307/839869; Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws // Recueil des cours 
de l’Académie de droit international de La Haye / Collected Courses of the Hague Academy 
of International Law (1964-II). Vol. 112. Sijthoff, 1964. P. 91–268; Lando O. New American 
Choice-of-Law Principles and the European Conflict of Laws of Contracts // American Jour-
nal of Comparative Law. 1982. Vol. 30. No. 1. P. 19–35 https://doi.org/10.2307/839867; Le-
quette Y. Les mutations du droit international privé: vers un changement de paradigme? Cours 
général de droit international privé // Recueil des cours de l’Académie de droit international de 
La Haye / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 387. Martinus 
Nijhoff Pub., 2018. P. 9–644; Siehr K.G. Domestic Relations in Europe: European Equivalents 
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ваясь от опыта США, критически осмысливая его, европейская наука 
международного частного права в последние десятилетия реформирует 
свое коллизионное право. Для нас это важно потому, что развитие 
российского конфликтного права, конечно, идет в русле европейской 
традиции.

2. Понятие рестейтмента

Рестейтмент в правовой системе США представляет собой с точки 
зрения формы частную кодификацию права в той или иной области. 
Само понятие рестейтмента в нашей литературе не является общепри-
нятым. Так, применительно к кодификации норм международного 
частного права А.А. Мережко использует понятие свода коллизионного 
права1. Сходным термином – «свод конфликтного права» – оперирует 
А.В. Асосков2.

Но нашей литературе3 известен и иной подход, который, в част-
ности, учитывает то обстоятельство, что рестейтменты права зани-
мают в правовой системе США столь важное место, что специфику 
этого документа лучше передавать, транслитерируя его название: 
«Рестейтменты, являясь по форме вторичными источниками права, 
играют в американской правовой системе далеко не второстепенную  
роль»4.

Пожалуй, следует согласиться с тем, что термин «рестейтмент» 
наиболее точно отражает роль и значение в правовой системе США 
этих очень специфических кодификаций норм права. Точный русский 
эквивалент данного термина подобрать чрезвычайно сложно. Тут, 
наверное, уместно напомнить, что мы применительно к субъектам 

to American Evolutions // American Journal of Comparative Law. 1982. Vol. 30. No. 1. P. 37–
71 https://doi.org/10.2307/839868; Vitta E. The Impact in Europe of the American “Conflicts 
Revolution” // Ibid. P. 1–18. https://doi.org/10.2307/839866

1 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С.Н. Ле-
бедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2011. С. 95–106 (автор п. 2.2 гл. 2 – А.А. Мережко).

2 Асосков А.В. Нормообразующие факторы, влияющие на содержание коллизи-
онного регулирования договорных обязательств: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. 
С. 139–145.

3 Акчурин Т.Ф. Рестейтмент права США: природа, понятие и аксиологическое из-
мерение // Евразийский юридический журнал. 2016. № 9 (100). С. 99–106; Рестейтмент 
права международных отношений США / Пер. с англ. Т.Ф. Акчурина. М.: Инфотро-
пик Медиа, 2016.

4 Акчурин Т.Ф. Указ. соч. С. 105.
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федерации США используем калькированное слово «штат» вместо 
прямого и, казалось бы, разумного варианта перевода «государство». 
Дело в том, что, как и в случае с рестейтментом, буквальный перевод 
с учетом специфики предмета будет вводить в заблуждение.

Юридический словарь Блэка говорит о рестейтментах следующее: 
«Рестейтмент – один из нескольких влиятельных трудов, публикуемых 
Американским институтом права, которые описывают право в той или 
иной области и определяют его развитие. <…> Хотя рестейтменты часто 
цитируются в судебных делах и комментариях, положения рестейт-
мента не являются обязательными для судов, пока они не приняты 
в качестве нормы права высшим судом той или иной юрисдикции»1 
(курсив мой. – А.Л.).

На то обстоятельство, что мы имеем дело не просто со сводом 
норм права, наводит и само использование термина «restatement» 
(повторное изложение иными словами2). Если бы Американский 
институт права имел намерение определенно оперировать понятием 
свода норм права, вероятно, следовало бы ожидать использования 
терминов «corpus of law» (свод норм права), «code» (кодекс, свод), 
«codification» (кодификация).

Наверное, следует предложить говорить о рестейтменте именно 
международного частного права, а не только права коллизионного. 
При всей условности границы между правом конфликтным и правом 
процессуальным следует указать на то, что будущий Третий рестейт-
мент не посвящен исключительно регулированию вопросов права 
коллизионного. Проект предполагает обращение и к смежным во-
просам международного гражданского процесса: гл. 3 должна быть 
посвящена регулированию вопросов международной подсудности, 
гл. 4 – признанию и исполнению судебных решений3.

При этом необходимо учитывать, что часть вопросов междуна-
родного гражданского процесса урегулирована в другом, смежном 
Рестейтменте – в Рестейтменте права международных отношений4 
(Restatement (Fourth) of U.S. Foreign Relations Law). Речь идет там, на-
пример, о доктрине «неудобного места рассмотрения спора» (forum non 
conveniens), концепции иностранного государственного иммунитета 
и об исполнении иностранных судебных решений.

1 Black’s Law Dictionary. 9th ed. / B.A. Garner (ed.). West, 2009. P. 1428.
2 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/restatement
3 http://www.thealiadviser.org/conflict-of-laws/
4 Рестейтмент права международных отношений США / Пер. с англ. Т.Ф. Акчурина.
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Всякий рестейтмент представляет собой попытку академического 
осмысления той или иной области права, но в силу высокого автори-
тета Американского института права и специалистов (докладчиков 
и экспертов), привлекаемых этим Институтом для подготовки ре-
стейтментов, фактическое значение последних существенно превос-
ходит их значение номинальное. Дело, очевидно, отчасти заключается 
в том, что у истоков деятельности Института, еще на этапе созыва 
Комитета по созданию постоянной организации для улучшения права 
(The Committee on the Establishment of a Permanent Organization for the 
Improvement of the Law)1, стояли наиболее значимые судьи, сотруд-
ники государственного аппарата, адвокатура и профессура США2. 
Они ставили перед собой задачу устранения двух главных дефектов 
американского права, а именно его неопределенности и сложности3. 
Обращает на себя внимание участие судей в подготовке рестейтментов. 
Именно от позиции судов зависит принятие частной кодификации 
в качестве авторитетного источника права.

Рестейтмент в качестве «квазикодификации» описывает право как 
оно есть и дает рекомендации по поводу дальнейшего развития пра-
ва США и штатов США4: всякий рестейтмент по существу участвует 
в создании гармонизированных норм права США.

Как пишет профессор Боденхаймер, рестейтменты используют 
язык изложения, схожий с принятым в законодательных актах. Они 
предлагают точно сформулированные правила, отражающие преоб-
ладающий взгляд на тот или иной вопрос права. Вместе с тем авторы 
рестейтментов не избегают и игнорирования мнения большинства, 
если находят его плохо мотивированным. В таком случае они пред-
лагают ему замену, которую считают более подходящей5.

Важность этого тезиса применительно к рестейтментам междуна-
родного частного права можно проиллюстрировать, например, тем, 

1 Goodrich H.F., Wolkin P.A. Story of the American Law Institute, 1923–1961. ALI Pub., 
1961. P. 5.

2 Ibid. P. 5–6.
3 Ibid. P. 5.
4 Michaels R., Whytock Chr.A. Internationalizing the New Conflict of Laws Restatement // 

Duke Journal of Comparative & International Law. 2017. Vol. 27. No. 3. P. 356, 357 (доступно 
в Интернете по адресу:  https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1505&-
context=djcil).

5 Bodenheimer E. Doctrine as a Source of the International Unification of Law // Ameri can 
Journal of Comparative Law. 1986. Vol. 34 (Suppl.). P. 76 (доступно в Интернете по адресу: 
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bodenheimer.html).
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что авторы Второго рестейтмента международного частного права 
пошли по пути отказа от следования основной направленности аме-
риканской практики, предпочитавшей применение права суда. Они 
заявили о необходимости принятия во внимание «потребностей между-
штатной и международной систем». Это требование было названо 
первым в числе иных. Такое внимание данному принципу было уде-
лено именно потому, что он оказался недооценен в предшествующей 
судебной практике1.

Рестейтменты не только своим языком похожи на закон – они 
и организованы как кодификации норм права в той или иной области.

Рестейтменты применимы в специфических условиях США как 
федеративного государства, в котором регулирование значительной 
части вопросов частного права осуществляется на уровне штатов. Не-
смотря на наличие множества правовых систем штатов и коллизий этих 
правовых систем, надо понимать, что речь идет о «сестринских» шта-
тах. Судья, рассматривающий дело, в котором коллидируют правовые 
системы штатов, не выходит за рамки одной общей для них системы 
права. Лишь при рассмотрении дела, касающегося разных стран, судья 
применяет подлинно иностранное право2.

Всякий рестейтмент служит авторитетным источником сведений 
о современном состоянии той или иной области права США. В сфе-
ре международного частного права это особенно важно, поскольку 
именно рестейтмент международного частного права США обычно 
служит иностранным юристам ключевым источником сведений 
о том, как та или иная коллизия будет решена американским судом. 
Понятно, что на основе таких сведений решаются многие важные 
вопросы координации и взаимодействия разных правовых систем 
в процессе судебного урегулирования международных гражданских 
отношений.

3. Предыдущие рестейтменты

Американский институт права к настоящему моменту принял два 
рестейтмента международного частного права.

1 Michaels R. The Conflicts Restatement and the World // American Journal of Interna-
tional Law Unbound. 2016. Vol. 110. P. 156 (доступно в Интернете по адресу: https://schol-
arship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6372&context=faculty_scholarship).

2 Müller-Freienfels W. Conflicts of Law and Constitutional Law // University of Chica-
go Law Review. 1978. Vol. 45. No. 3. P. 600 (доступно в Интернете по адресу: https://chi-
cagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4146&context=uclrev).
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Первый рестейтмент 1934 г. (Restatement of Conflict of Laws (1934)), 
теоретическую базу которого составила теория приобретенных прав1, 
развитая в США в знаменитом труде профессора Джозефа Биля «Трак-
тат о конфликтом праве»2, немедленно стал объектом острой критики. 
Этот Рестейтмент был основан на системе жестких коллизионных 
норм, которые почти сразу стали восприниматься в качестве устарев-
ших. Собственно, представители новой школы юридического реализма 
критиковали идейную основу Первого рестейтмента еще в процессе 
его разработки3.

Наиболее значимыми критиками Первого рестейтмента и его идей-
ных оснований стали пионеры американской коллизионной револю-
ции Вальтер Вилер Кук («теория местного права»)4 и Дэвид Каверс 
(«принцип преимущества»)5.

Очень скоро суды стали решительно отходить от предписаний Пер-
вого рестейтмента. Они стали искать способ избежать применения 
его жестких норм, используя в качестве «защитительных положений» 
(escape devices) правила о квалификации, обратной отсылке и оговорку 
о публичном порядке6.

По мнению профессора Симеонидиса7, отправной точкой аме-
риканской коллизионной революции стал прямой отказ в 1954 г. 
Апелляционного суда Нью-Йорка от предлагавшегося Первым ре-
стейтментом применения правила lex loci contractus (закона места со-
вершения договора)8. Тот же Апелляционный суд в 1963 г. отказался 

1 Richman .M., Riley D. The First Restatement of Conflict of Laws on the Twenty-Fifth 
Anniversary of Its Successor: Contemporary Practice in Traditional Courts // Maryland Law 
Review. 1997. Vol. 56. No. 4. P. 1197 (доступно в Интернете по адресу: https://digitalcom-
mons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3051&context=mlr).

2 Beale J.H. A Treatise on The Conflict of Laws. Baker, Voorhis & Co., 1935.
3 Weinberg L. A Radically Transformed Restatement for Conflicts // University of Illinois 

Law Review. 2015. No. 5. P. 2004–2005 (доступно в Интернете по адресу: https://illinois-
lawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2015/5/Weinberg.pdf).

4 Cook W.W. The Logical and Legal Bases of the Conflict of Laws. Harvard University 
Press, 1942.

5 Cavers D.F. A Critique of the Choice-of-Law Problem // Harvard Law Review. 1933. 
Vol. XLVII. No. 2. P. 173–208 (доступно в Интернете по адресу: https://scholarship.law.
duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5467&context=faculty_scholarship).

6 Symeonides S.C. The First Conflicts Restatement Through the Eyes of Old: As Bad as Its 
Reputation? // Southern Illinois University Law Journal. 2007. Vol. 32. No. 1. P. 79.

7 Ibidem.
8 Auten v. Auten, 308 N.Y. 155 (N.Y. 1954) (доступно в Интернете по адресу: https://

casetext.com/case/auten-v-auten-2).
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от применения правила lex loci delicti (закона места правонарушения)1. 
Американское право окончательно убедилось, что процесс выбо-
ра применимого статута не может быть, по терминологии Каверса, 
«механизирован»2.

Первый рестейтмент стал излюбленной «грушей для битья» для 
каждого преподавателя конфликтного права. Его создатель, профессор 
Джозеф Билль превратился в объект насмешек для каждого автора, 
пишущего о коллизионном праве в течение последних десятилетий3.

Второй рестейтмент 1971 г. был принят в ходе разворачивавшейся 
американской коллизионной революции, в период «смятения», ох-
ватившего рассматриваемую область4. Сторонники нового подхода 
к коллизионному регулированию призывали к отказу от теории при-
обретенных прав, от принципа территориальности, от использования 
жестких коллизионных норм.

Под принципом территориальности в данном контексте обычно 
понимают то традиционное построение конфликтного права, которое 
связано с анализом вопроса о пределах территориального действия 
статута. В соответствии с этим подходом предлагается считать, что 
государство имеет право распространять свое регулирование на те 
события, которые происходят на его территории, но не более того. 
Правомочия государства заканчиваются на его границе – там, где 
начинаются правомочия другого государства5. Территориальная кон-
цепция конфликтного права предлагала систему простых и ясных 
коллизионных правил – lex loci delicti, lex loci contractus. Эта система 
оказалась плохо согласованной с реальностью. Практика показала, 
что правоотношение редко бывает ясно связано с одной юрисдикцией. 
Система жестких коллизионных норм может порождать – и порождает 

1 Babcock v. Jackson, 12 N.Y.2d 473 (N.Y. 1963) (доступно в Интернете по адресу: 
https://casetext.com/case/babcock-v-jackson-1).

2 Cavers D.F. Op. cit. P. 200, 208. 
3 Symeonides S.C. The First Conflicts Restatement Through the Eyes of Old: As Bad as 

Its Reputation? P. 39.
4 Reese W.L.M. Foreword // Columbia Law Review. 1972. Vol. 72. No. 2. P. 219; Wein-

traub R.J. “At Least, to Do No Harm”: Does the Second Restatement of Conflicts Meet the 
Hippocratic Standard? // Maryland Law Review. 1997. Vol. 56. No. 4. P. 1284 (доступ-
но в Интернете по адресу: https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=https://www.google.ru/&httpsredir=1&article=3054&context=mlr).

5 Shaman J.M. The Choice of Law Process: Territorialism and Functionalism // William 
and Mary Law Review. 1980. Vol. 22. No. 2. P. 228 (доступно в Интернете по адресу: https://
scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2296&context=wmlr).
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на практике – абсурдный и несправедливый результат. Именно это 
обстоятельство заставляет судей использовать те уловки, которые выше 
были упомянуты под именем «защитительных положений».

Наука американского международного частного права той эпохи 
стала задаваться вопросом о том, на основе каких именно принципов 
судьи решают коллизии законов.

Обращаясь кратко к необъятной теме доктринального осмысления 
американской коллизионной революции, можно выделить особо вклад 
двух авторов.

В поисках ответа на вопрос о действительных основаниях выбора 
применимого права Брейнерд Карри предложил свою знаменитую 
теорию правительственного интереса, которая, помимо прочего, пред-
полагала анализ соображений правовой политики, стоящей за колли-
дирующими статутами1.

Роберт Лефлар, с именем которого связывают концепцию поиска 
«наилучшего права», описал группу из пяти факторов, которые влияют 
на решение коллизионного вопроса (предсказуемость решения колли-
зионного вопроса, поддержание междуштатного порядка, облегчение 
правосудия, преимущество интереса страны (штата) места рассмотре-
ния спора, применение наилучшей нормы права)2.

Следует согласиться с мнением профессора Оле Ландо, что амери-
канская коллизионная революция привела не только разрушению всей 
системы коллизионного права, отходу от идей Биля и его сторонников, 
но и к разрыву с европейскими доктринами коллизионного права3.

Во Втором рестейтменте наибольшее внимание привлекает его 
разд. 6, который вводит открытый список из семи факторов, которые 
должны влиять на выбор применимого права:

«Раздел 6. Принципы выбора применимого права
(1) Суд с учетом конституционных ограничений должен применять 

указания своего коллизионного закона.

1 Currie B. The Constitution and Choice of Law: Governmental Interest Analysis and 
the Judicial Function // University of Chicago Law Review. 1958. Vol. 26. No. 1. P. 9–84 
(доступно в Интернете по адресу: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=11636&context=journal_articles).

2 Leflar R.A. Conflicts Law: More on Choice-Influencing Considerations // California 
Law Review. 1966. Vol. 54. No. 4. P. 1584–1598 (доступно в Интернете по адресу: https://
scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2901&context=californialawreview).

3 Lando O. New American Choice-of-Law Principles and the European Conflict of Laws 
of Contracts // American Journal of Comparative Law. 1982. Vol. 30. No. 1. P. 21. https://doi.
org/10.2307/839867
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(2) Если такое указание отсутствует, факторы, влияющие на выбор 
применимого права, включают:

(а) интересы междуштатной и международной систем;
(b) соответствующую (правовую) политику страны (юрисдикции) 

суда;
(c) соответствующую (правовую) политику заинтересованных шта-

тов (государств) и их соответствующие интересы в разрешении того 
или иного вопроса;

(d) защиту оправданных ожиданий;
(e) основания политики (права), лежащие в основе определенной 

области права;
(f) определенность, предсказуемость и единообразие результатов; и
(g) легкость установления и применения подлежащего применению 

права»1.
Эти факторы были призваны помочь судам определить право, 

наиболее тесно связанное (most significant relationship) с правоот-
ношением. Проблема была в том, что данный раздел воплощал идеи 
различных развивавшихся школ коллизионного права. По мнению 
профессора Юнгера, этот Рестейтмент являлся смесью несогласо-
ванных подходов2.

Второй рестейтмент стал предметом критики в связи с самой его 
организацией. Его правила лишь вводят презумпции, не давая опре-
деленных предписаний3, не устанавливая никакой очередности или 
приоритета в их избрании и применении. Иными словами, Рестейт-

1 “Section 6. Choice of Law Principles
(1) A court, subject to constitutional restrictions, will follow a statutory directive of its own 

state on choice of law.
(2) When there is no such directive, the factors relevant to the choice of the applicable rule 

of law include:
(a) the needs of the interstate and international systems,
(b) the relevant policies of the forum,
(c) the relevant policies of other interested states and the relative interests of those states in 

the determination of the particular issue,
(d) the protection of justified expectations,
(e) the basic policies underlying the particular field of law,
(f) certainty, predictability and uniformity of result, and
(g) ease in the determination and application of the law to be applied” (http://www.kent-

law.edu/perritt/conflicts/rest6.html).
2 Juenger F.K. American and European Conflicts Law. P. 122.
3 Roosevelt K., III, Jones B. What а Third Restatement of Conflict of Laws Can Do // 

Ameri can Journal of International Law Unbound. 2016. Vol. 110. P. 141. https://doi.org/10.1017/
S2398772300002968



333

Развитие коллизионного права США

мент предлагал не набор четких правил, но лишь некую методологию 
поиска применимого права.

Второй рестейтмент, ставший манифестом разворачивавшей-
ся коллизионной революции, подвергся критике в связи с тем, что 
он эклектично воплощал основные новые доктринальные подходы 
к коллизионному регулированию. В результате и сторонники теории 
«лучшего права», и последователи концепции «правительственного 
интереса», и те, кто склонен применять традиционные коллизионные 
методы, имеют основания утверждать, что они применяют Второй 
рестейтмент1.

Авторитетный критик Второго рестейтмента называл его эклек-
тичным и призывал вернуть в коллизионное право определенность2. 
По его мнению, каждый штат США должен не только избрать один 
«чистый» или «гибридный» метод коллизионного регулирования, 
но и обеспечить его ясное и обстоятельное разъяснение адвокатам 
и судьям нижестоящих судов3.

Во вступительной статье на сайте Американского института права4, 
предваряющей описание состава Рабочей группы, призванной обе-
спечить разработку проекта нового Рестейтмента, сказано, что Второй 
рестейтмент был широко воспринят судебной практикой. Однако 
он не привнес единообразия в регулирование в рассматриваемой 
области. До сих пор сохраняется весьма значительное несовпадение 
в коллизионной методологии, применяемой в разных штатах.

Докладчик, ответственный за подготовку Второго рестейтмен-
та, – профессор Виллис Риз отмечал, что подготовка более опреде-
ленных правил в области коллизионного регулирования договорных 
обязательств и деликтов – удел будущих рестейтментов5. Сейчас, 
по мнению Американского института права, это время, похоже, 
наступило.

1 Hay P. European Conflicts Law after the American “Revolution” – Comparative Notes // 
University of Illinois Law Review. 2015. No. 5. P. 2059 (доступно в Интернете по адресу: 
https://illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2015/5/Hay.pdf).

2 Reppy W.A., Jr. Eclecticism in Choice of Law: Hybrid Method or Mishmash? // Mercer 
Law Review. 1983. Vol. 34. P. 646 (доступно в Интернете по адресу: https://scholarship.law.
duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1790&context=faculty_scholarship).

3 Ibid. P. 708.
4 http://www.thealiadviser.org/conflict-of-laws/
5 Reese W.L.M. Conflict of Laws and the Restatement Second // Law and Contemporary 

Problems. 1963. Vol. 28. No. 4. P. 699 (доступно в Интернете по адресу: https://scholarship.
law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2976&context=lcp).
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Профессор Рассел Вайнтрауб в своей статье «Третий рестейтмент 
о международном частном праве: идея, время которой еще не пришло» 
в 2000 г. говорил, что разработка нового Рестейтмента будет возможна 
тогда, когда судебная практика накопит массив непротиворечивых 
правовых позиций. Он допускал, что, возможно, такая кодифициру-
емая практика будет накоплена через 20 лет1. Эти 20 лет теперь как раз 
почти прошли.

4. Будущий Рестейтмент как сумма текущих итогов 
американской коллизионной революции

Сейчас, в мае 2019 г., о промежуточных итогах работы над проектом 
Третьего рестейтмента все еще нельзя сказать много. В текущих пуб-
ликациях есть сведения о некоторых решениях, которые выработаны 
по тому или иному вопросу. На сайте Американского института права 
размещено предварительное оглавление будущего Рестейтмента, что 
уже немало: мы имеем возможность получить представление о  струк-
туре документа и круге вопросов, которые он охватывает.

Мы знаем, что текущий проект обращает внимание на различия 
между междуштатными и международными конфликтами, что по боль-
шей части предлагается отказ от применения обратной отсылки2.

Мы знаем, что новый Рестейтмент, по замыслу его разработчиков, 
будет касаться регулирования вопросов массовых деликтных исков, 
страхования на случай причинений ущерба окружающей среде, сде-
лок в Интернете, ответственности за качество продукции, «штрафных 
убытков»3.

Новый Рестейтмент, по всей видимости, будет в большей степени 
основан на анализе иностранного законодательного и правопримени-
тельного опыта. О необходимости этого прямо сказано в проекте (§ 1.04)4. 
Здесь следует вспомнить, что к применению компаративистского под-
хода к анализу проблем конфликтного права призывал Ф. Юнгер5.

1 Weintraub R.J. The Restatement Third of Conflict of Laws: An Idea Whose Time Has Not 
Come // Indiana Law Journal. 2000. Vol. 75. No. 2. P. 679 (доступно в Интернете по адре-
су: http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/20).

2 Michaels R. The Conflicts Restatement and the World. P. 156.
3 http://www.thealiadviser.org/conflict-of-laws/
4 Michaels R. The Conflicts Restatement and the World. P. 157.
5 Juenger F.K. The Need for a Comparative Approach to Choice-of-Law Problems // Tu-

lane Law Review. 1999. Vol. 73. P. 1331–1332.
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По мнению докладчика, отвечающего за подготовку проекта ново-
го Рестейтмента1, профессора Кермита Рузвельта, новый Рестейтмент 
призван воплотить мудрость почти полувекового применения Второго 
рестейтмента в судах. Это должно быть сделано в такой форме, которая 
бы допускала его легкое и последовательное применение даже теми 
судьями, которые не являются специалистами в конфликтном праве2. 
По его словам, следует, чтобы новый Рестейтмент базировался не на 
«академических спекуляциях», но на анализе разных применимых 
подходов к коллизионному регулированию, которые сформирова-
лись в разных судах США; необходим анализ плодов «поставленного 
эксперимента»3. Теория должна служить целям толкования коллизи-
онного права для неспециалистов4. Новый Рестейтмент должен при-
внести в коллизионное регулирование бóльшую степень предсказуе-
мости, предлагая более определенные правила вместо «неограничен-
ного балансирования»5. Важнейшей задачей является создание свода 
коллизионных правил, который будет смотреться «обыкновенно»6.

Данное мнение очевидно апеллирует к критике Второго рестейт-
мента, сведения о которой были кратко суммированы выше. Если 
метод Второго рестейтмента был революционным, то в этом призыве 
создать простое и понятное руководство для практики можно, пожа-
луй, усмотреть стремление к «контрреволюции».

Значит ли это, что новый Рестейтмент более «европейским»? Будет 
ли он концептуально напоминать современные европейские коди-
фикации конфликтного права (Рим I7 и Рим II8)? Пока, видимо, нет. 

1 http://www.thealiadviser.org/conflict-of-laws/
2 Roosevelt K., III, Jones B. Op. cit. P. 141.
3 Ibid. P. 142.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibid. P. 143.
7 Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза от 17 июня 2008 г. о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим I) 
(Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 
on the law applicable to contractual obligations (Rome I) // Official Journal of the European 
Union. 2008. L 177. P. 6–16 (доступно в Интернете по адресу: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EN)).

8 Регламент (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета Европейского Со-
юза от 11 июля 2007 г. о праве, применимом к внедоговорным обязательствам (Рим II) 
(Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 
on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) // Official Journal of the Euro-
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Американское коллизионное право продолжает идти своим особым 
путем. Хотя текущий проект учитывает массу международного и срав-
нительного материала, только лишь четверо из участников консульта-
тивной группы из-за рубежа1. О том, что проект составлен в технике, 
свойственной праву США, определенно свидетельствует то, что он 
в качестве базового подхода опирается на теорию правительственного 
интереса, хотя и оговаривается, что применению подлежат и иные 
соображения2.

Сказанное следует дополнить рассказом о чрезвычайно влиятель-
ных идеях профессора Симеонидиса. По его мнению, правила буду-
щего Рестейтмента должны быть узконаправленными, каждое из них 
должно быть посвящено регулированию определенного вопроса. Это 
позволит воплотить одно из достижений коллизионной революции, 
как раз предлагавшей анализ отдельных проблем3. Подобный анализ 
предполагает, в частности, отказ от мышления в общих понятиях. Так, 
например, суд должен отказаться от решения проблемы квалификации 
вопроса в качестве относящегося к деликтам или к договорам. Не сле-
дует решать вопрос о том, какое право подлежит применению к деликту 
в целом. Напротив, суд должен ставить перед собой изолированный 
вопрос, в отношении которого возникает коллизионная проблема, 
и фокусироваться на его решении4. Такой анализ являет собой возврат 
к системе свойственного общему праву принятия решений, которое 
на время было «стерто» систематикой Биля5. Выходит, американское 
право продолжает возвращение к своим английским корням.

По мнению С. Симеонидиса, правила нового Рестейтмента не 
должны пытаться урегулировать все коллизионное право, но призваны 
ограничиваться лишь теми «анклавами», которые были в достаточной 
мере исследованы и по возможности урегулированы прецедентом6. 
Остальные вопросы должны быть предметом регулирования общих, 

pean Union. 2007. L 199. P. 40–49 (доступно в Интернете по адресу: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&from=EN)).

1 Michaels R. The Conflicts Restatement and the World. P. 156.
2 Ibid. P. 157–158.
3 Symeonides S.C. The American Choice-of-Law Revolution: Past, Present and Future 

(= The Hague Academy of International Law Monographs. Vol. 4). Martinus Nijhoff Pub., 
2006. P. 435 (para. 380(a)).

4 Ibid. P. 102 (para. 90).
5 Ibidem.
6 Ibid. P. 435 (para. 380(a)).
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неисчерпывающих коллизионных принципов или подходов, при-
менение которых со временем приведет к созданию новых правил 
в соответствии с доктриной stare decisis1. Новый Рестейтмент должен 
учитывать содержание коллидирующих статутов: коллизионное право 
выбирает не между государствами (штатами), но между статутами2.

Этим предложениям профессора Симеонидиса не противоречат 
ни опубликованная структура будущего документа3, ни приведенное 
мнение докладчика Кермита Рузвельта. Очень мало сомнений в том, 
что они будет воплощены в новом Рестейтменте.

Можно предположить, что работа над новым Рестейтмент не будет 
скорой. Если мы посмотрим на опыт разработки Второго рестейт-
мента, то увидим, что работа над ним началась в 1952 г., а закончи-
лась в 1971 г.4, т.е. продолжалась почти 20 лет. Конечно, на этот срок 
не могло не повлиять то, что его разработка шла прямо в ходе раз-
ворачивавшейся «коллизионной революции». Но и сейчас Рабочая 
группа Американского института права не демонстрирует большой 
торопливости. Вниманию публики пока не предложен даже проект 
будущего Рестейтмента5. Мы лишь знаем, что существует уже его чет-
вертая версия6. Даже оглавление будущего Рестейтмента пока названо 
предварительным7.

Очевидной причиной этого является то, что пока не достигнуто 
согласия даже по многим концептуальным вопросам. Разработчикам 
проекта предстоит сложное обсуждение текущих итогов коллизионной 
революции США.

Итог данного обсуждения будет очень интересен и окажет большое 
влияние на дальнейшее развитие международного частного права 
во всем мире, не исключая и Россию.

1 Symeonides S.C. The American Choice-of-Law Revolution: Past, Present and Future 
(= The Hague Academy of International Law Monographs. Vol. 4). P. 435–436 (para. 380(b)).

2 Ibid. P. 436 (para. 380(f)).
3 http://www.thealiadviser.org/conflict-of-laws/
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 https://www.ali.org/meetings/show/restatement-law-third-conflict-laws18/
7 http://www.thealiadviser.org/conflict-of-laws/
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