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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОДИФИКАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
В ЕГО РАЗВИТИИ НА ПОРОГЕ 
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 
На исходе второго тысячелетия человечество по вполне понятным причинам в каждой 

сфере своей деятельности и познания стремится подвести итоги и осмыслить сложившуюся в 
результате исторического развития ситуацию. Было бы обидно, если бы отечественная наука 
международного частного права от этой задачи уклонилась, ввиду чего и подготовлена 
настоящая статья, к тому же сопровождаемая иллюстрацией более чем наглядных итогов 
развития иностранного международного частного права. Сразу оговоримся, что под 
последним далее по общему правилу будет пониматься ядро этой правовой отрасли – 
коллизионное право.  

Право коллизий законов или, как его иногда называют, конфликтное право, на пороге 
третьего тысячелетия действительно оправдывает свое название, причем даже на уровне 
своего наименования: для него характерно наличие большого количества конфликтов между 
различными тенденциями и устремлениями, взглядами, подходами и решениями. Такое 
положение вещей не удивительно: мир и все его сферы всегда были и будут полны 
конфликтов, а сегодня тем более. Существует даже большой соблазн объявить традиционное 
право коллизий законов и юрисдикций одной из основополагающих частей некоего 
метаконфликтного (метаколлизионного) права, закладывающего общие основы решения 
всевозможных юридических конфликтов в самом широком смысле этих слов и тем самым 
являющегося своего рода первоосновой всех правовых отраслей2. Однако уклонимся от 
такого несостоятельного, на взгляд авторов, с методологической точки зрения соблазна (в 
лучшем случае он может представлять интерес для социологии или философии права. Вся 
история цивилизации – история всевозможных конфликтов, причем все они могут быть 
рассмотрены сквозь призму права, но это вовсе не является основанием для того, чтобы, 
выходя за пределы социологии и философии права, конструировать некую супер-правовую 
отрасль. В противном случае, например, всю правовую историю можно будет объявить 
историей коллизионного права, а не историей развития отдельных областей юриспруденции, 
а для анализа различных юридических противоречий в самом традиционном праве коллизий 
законов пришлось бы обращаться к такому супер-коллизионному праву, а это вряд ли можно 
признать удачным).  

Уделим лучше некоторое внимание тенденциям развития и противоречиям, 
характерным только для того, что традиционно именуется коллизионным правом. Такие 
тенденции весьма любопытны, а противоречия действительно серьезны и остры, причем 
многие из них существуют уже давно. Но означает ли это, что современное международное 
частное право находится в глубоком кризисе, как это часто утверждалось еще совсем 
недавно, и что способов разрешения этих противоречий в его арсенале не имеется? Конечно 
же, ответ должен быть отрицательным. Противоречия скорее свидетельствуют об успешном 
продолжении жизни этой правовой отрасли и ее интенсивности, а что касается способов 
разрешения таких противоречий, то одним из самых эффективных можно назвать активно 
осуществляемый уже в течение нескольких десятилетий во всех регионах мира процесс 
национальных кодификаций международного частного права, причем данный процесс 

                                                 
2 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.  
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является одной из важнейших тенденций развития последнего. К сожалению, рассмотрение 
этого процесса, комплексный анализ его истории и последствий не получил в отечественном 
праве достаточного освещения, и настоящая статья призвана данный пробел устранить хоть в 
какой-то степени1. Кроме того, данная статья может помочь взглянуть на отдельные 
кодификации (особенно развитых государств) общим взглядом и увидеть их не самими по 
себе, а в их взаимосвязи и взаимодействии.  

Ниже сначала будет представлена хронология этапов процесса национальных 
кодификаций, затем будут высказаны в сравнительном ключе некоторые замечания о таких 
этапах, после чего будет кратко указано на некоторые характерные черты современного 
этапа процесса национальных кодификаций и тенденции в развитии международного 
частного права и, наконец, в самых общих чертах будут указаны присущие современному 
международному частному праву противоречия и методы их решения в национальных 
кодификациях.  
 

ХРОНОЛОГИЯ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА НАЦИОНАЛЬНЫХ КОДИФИКАЦИЙ  
Сначала несколько слов о хронологическом разделении истории процесса 

национальных кодификаций международного частного права в мире. В качестве точки 
отсчета для него может быть принята вторая половина XIX века – время утверждения 
предложенного Савиньи коллизионного метода локализации правоотношений2. 
Соответственно, в этом процессе можно выделить три этапа: первый – со второй половины 
XIX века до 60-х годов XX века; второй - с начала 60-х до конца 70-х годов XX века; третий 
– с конца 70-х годов XX века до настоящего времени (при этом такие рамки несколько 
условны).  

На первом этапе отдельные нормативные акты в сфере международного частного права 
принимаются, например, в Швейцарии (1891 г.), Японии (1898 г.), Марокко (1913, 1914 и 
1925 гг.), Польше (1926 г.), Гватемале (1936 г.), Таиланде (1938 г.), Тайване (1953 г.). В 
других странах принятие нового частноправового регулирования в виде Гражданских 
кодексов сопровождается появлением специального коллизионного регулирования либо в 
самих этих кодексах, либо во вводных законах к ним: среди таких стран можно назвать, 
например, Германию (1896 г.), Никарагуа (1904 г.), Перу (1936 г.), Грецию (1940/1946 гг.), 
Уругвай (1941 г.), Бразилию (1942 г.), Италию (1942 г.), Египет (1948 г.)., Ирак (1951 г.), 
Ливию (1954 г.). В некоторых государствах принимаются специальные законы, вводящие 
коллизионное регулирование отдельных институтов, как, например, это имело место в 
Финляндии, где в 1929 г. появился Закон, регулирующий некоторые семейно-правовые 
отношения международного характера. Наконец, отдельные нормы по вопросам 
международного частного права, хотя и разбросанные по различным правовым актам, 
присутствовали в очень большом количестве государств. К сожалению, первый этап 
проявился в России и СССР очень слабо (хотя в начале XX века российская практика и 
особенно доктрина в этой сфере переживала процесс быстрого развития).  

Что же касается второго этапа, то с начала 60-х и до конца 70-х годов специальные 
нормативные акты по коллизионным вопросам были приняты в Кувейте (1961 г.), Южной 
Корее (1962 г.), Чехословакии (1963 г. – включая регулирование вопросов международного 
гражданского процесса), Албании (1964 г.), Польше (1965 г.), ГДР (1975 г.). Особо следует 
отметить разделы о коллизионном праве в Гражданских кодексах Португалии (1966 г., с 
изменениями в 1977 г.) и Испании (1974 г.). В 1964 г. в польский ГПК был включен 
специальный раздел по вопросам международного гражданского процесса. В ГДР в 1965 г. 

                                                 
1 Что не отменяет необходимости дальнейших, более глубоких изысканий в данной сфере.  
2 В связи с этим следует отвлечься от предшествующих национальных кодификаций, на которые влияла 

теория статутов, и которые были осуществлены в ходе установления нового частноправового регулирования, 
например, в Пруссии (1794 г.), Франции (1804 г.) и Австрии (1811 г.).  
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было принято коллизионное регулирование по вопросам семейного права. В 1967 г. в 
Ливане, а в 1971 г. в Греции были приняты акты по некоторым вопросам международного 
гражданского процесса.  

Кроме того, новое коллизионное регулирование либо в форме отдельных актов, либо в 
составе более крупных актов появилось в таких африканских государствах, как Гвинея (1962 
г.), Центральноафриканская Республика (1965 г.), Мадагаскар (1962 г.), Ангола (1966 г.), 
Габон (1972 г.), Сенегал (1972 г. – по вопросам семейного права), Алжир (1975 г.; в нем же 
1966 г. было принято несколько нормативных актов по вопросам международного 
гражданского процесса). Среди стран Азии в данном плане можно назвать Бахрейн (1971 г.), 
Афганистан (1977 г.) и Иорданию (1977 г.), а применительно к Латинской Америке можно 
упомянуть об Эквадоре (1970 г.).  

В 1969 г. странами Бенилюкса был подписан Договор касательно единообразного 
закона о международном частном праве. Далее, регулирование по отдельным аспектам 
международного частного права было принято, например, в ФРГ, Англии, Аргентине, 
Финляндии, Тунисе, Италии, Бельгии, Швейцарии, Кении, Боливии, Бразилии. Наконец, 
были подготовлены проекты специальных актов по вопросам международного частного 
права: в Венесуэле (1965 г.), Бразилии (1970 г.), Аргентине (1974 г.), Франции (1967 г.). Не 
следует забывать и о том, что второй этап процесса кодификаций проявился и в СССР: в 
1961 г. впервые в его истории появились коллизионные нормы в Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик (в 1977 г. в них были внесены 
изменения), в этом же году нормы международного гражданского процесса были закреплены 
в Основах гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик, а в 1968 г. 
появилось коллизионное регулирование в Основах законодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье1.  

Именно второй этап национальных кодификаций международного частного права во 
многом подготовил третий, идущий и поныне, начало которого знаменуется принятием в 
Австрии в 1978 г. специального закона о международном частном праве. В его ходе вслед за 
Австрией специальные законы (или иные нормативные акты такой же высокой юридической 
силы) о международном частном праве принимают такие европейские страны, как Венгрия 
(1979 г.), Югославия (1982 г.), Швейцария (1987 г.), Румыния (1992 г.), Италия (1995 г.), 
Лихтенштейн (1996 г.). В 1982 г. аналогичный акт появляется в Турции. В 1986 г. проводится 
реформа коллизионного регулирования в ФРГ (а также в течение 80-х и 90-х годов 
принимается ряд законов по отдельным аспектам международного частного права). В 1995 г. 
специальный закон, посвященный вопросам международного частного права (а именно 
начислению процентов на присужденные долги в иностранной валюте, браку и деликтным 
обязательствам) принимается даже в Англии, не говоря уже о том, что там же в 80-е и 90-е 
годы принимается ряд законов, частично содержащих тщательное регулирование отдельных 
аспектов международного частного права. Законы по специальным вопросам 
международного частного права в течение 80-х и 90-х годов XX века принимаются, 
например, в Нидерландах, Бельгии, Швеции. В 80-х и 90-х годах XX века вносятся 
некоторые изменения в коллизионное регулирование Испании, Португалии и Греции. 
Появляется новое коллизионное регулирование (в качестве частей в гражданско-правовых 
актах) в Латвии (1992-1993 гг.), Литве (1994 г.), Эстонии (1994 г.). Кроме того, нельзя 

                                                 
1 Само собой разумеется, что выше были указаны далеко не все государства из очень большого числа 

тех, которые вводили в той или иной мере в свое законодательство регулирование вопросов международного 
частного права. Всем желающим получить более подробную информацию о первом и втором этапах процесса 
национальных кодификаций, следует обращаться к изданиям: Makarov A.N. Das Internationale Privatrecht der 
europäischen und aussereuropäischen Staaten. Erster Teil. Die Quellen des internationalen Privatrechts. –Berlin, Carl 
Heymanns Verlag, 1929; Makarov A.N. Quellen des internationalen Privatrechts. Zweite Auflage. – Walter de Gruyter 
& Co., Berlin, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1953; Makarov A.N. Quellen des internationalen Privatrechts. 
Nationale Kodifikationen. Dritte Auflage. – Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1978.  
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забывать о том, что данный третий этап проявил себя и в СССР и России: в конце 70-х и 
начале 80-х годов были внесены изменения в некоторые внутренние источники 
международного частного права в СССР, а затем в Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г. появился новый раздел о коллизионном регулировании 
(действующий в России и поныне), и, кроме того, в 90-х годах в России появилось очень 
большое количество новых источников международного частного права (правда, итогом 
стало разрозненность регулирования). Разделы о международном частном праве были 
включены в новые Гражданские кодексы Узбекистана (1996 г.), Армении (1998 г.), 
Казахстана (1998 г.), Киргизии (1998 г.), Белоруссии (1998 г.). Отдельный закон, 
регулирующий вопросы права коллизий законов и коллизий юрисдикций, был принят в 
1998 г. в Грузии.  

Что же касается других частей света, то отдельные законы были приняты в Венесуэле 
(1998 г.) и Тунисе (1998 г.). В 1991 г. новые коллизионные нормы появились в книге IV 
Гражданского кодекса Луизианы (США). Во вступившем в силу в 1994 г. Гражданском 
кодексе Квебека содержится книга о международном частном праве. Новое регулирование 
было принято в Гражданских кодексах Перу (1984 г.), Парагвая (1985 г.), Кубы (1987 г.), 
Йемена (1992 г.), Монголии (1994 г.), Вьетнама (1995 г.). В 1986 и 1993 гг. были изменены 
нормы международного частного права в законодательстве Сальвадора, в 1986 г. – Коста-
Рики, в 1987 г.– Мексики, а в 1989 г. – Гватемалы. В Ливане в 1983 г. был принят 
Гражданский процессуальный кодекс со специальным регулированием вопросов 
международного гражданского процесса. В 1989 г. внесены изменения в японский закон о 
коллизионным регулировании, принятый еще в 1898 г. С 80-х годов активно идет процесс 
развития международного частного права в Южной Корее, где в 1991 г. был принят, 
например, закон о международном судебном содействии по гражданским делам. Точно так 
же подобный процесс идет успешно и в Китае, где специальное регулирование содержится, 
например, в Общих положениях гражданского права 1986 г. и ГПК 1991 г. В Австралии в 
1992 г. был разработан специальный законопроект по вопросам коллизий законов, а в 1993 г. 
некоторые австралийские штаты приняли законы об исковой давности в международном 
частном праве. Наконец, отдельные, посвященные коллизионным вопросам разделы 
появились в законодательстве Бурунди (1980 г.), Судана (1984 г.), Объединенных Арабских 
Эмиратов (1985 г.), Буркина-Фасо (1989 г.). Коллизионное регулирование по вопросам брака 
и семьи было принято, в частности, в Того (1980 г.), Болгарии (1985 г.), Аргентине (1987 г.).  
 

НЕКОТОРЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
ТРЕХ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА НАЦИОНАЛЬНЫХ КОДИФИКАЦИЙ  

Из вышесказанного легко прослеживаются тенденции процесса национальных 
кодификаций международного частного права. Прежде всего, в течение всего XX века 
заметно движение этого процесса по нарастающей. Очевидна также тенденция к его 
глобализации и постепенному включению в него развитых государств. Кроме того, если 
вплоть до начала второго этапа наличие в правовой системе страны специального закона по 
вопросам международного частного права – явление довольно-таки редкое, то на втором и 
особенно на третьем этапах положение начинает меняться, особенно в среде развитых 
государств.  

Само собой разумеется, что с каждым из этапов объем регулирования увеличивается: в 
некоторых современных кодификациях количество норм составляет даже уже не десятки, а 
приближается к сотням или равняется им (например, в законах Румынии, Швейцарии, 
Югославии). Нельзя не отметить и тенденцию все большей диверсификации регулирования и 
все большего усложнения его юридической техники.  

Далее, на каждом из трех этапов во многих странах появление нового регулирования по 
вопросам международного частного права происходило не само по себе, а в ходе принятия 
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новых частноправовых актов, причем такому регулированию на первых двух этапах 
зачастую уделялось слабое внимание. Однако в ходе третьего этапа наблюдается новое 
явление: целенаправленное принятие отдельного регулирования именно по вопросам 
международного частного права или, по меньшей мере, уделение таким вопросам в 
частноправовых кодификациях особого внимания. Более того, наблюдается тенденция 
именовать кодификации международного частного права “кодексами”, причем не только в 
доктрине, но даже и на законодательном уровне, как это имело место, например, в 1998 г. в 
Тунисе. Иными словами, статус законодательных актов в данной сфере постепенно 
повышается.  

Бросается в глаза еще один момент – на первом и втором этапах для национальных 
кодификаций в целом характерно пребывание в рамках коллизионного регулирования, и 
отличие источников последнего от источников международного гражданского процесса. В 
рамках же третьего этапа эти два вида источников зачастую сливается в один, причем 
происходит любопытная вещь – нормы международного гражданского процесса иногда 
включаются в Гражданские кодексы (это имеет место, например, в кодексах Квебека, Перу, в 
проекте кодекса Украины). Таким образом, можно утверждать, что если на первом и втором 
этапах преимущественно происходила кодификация права коллизий законов, то в ходе 
третьего этапа акценты начали смещаться в пользу кодификации международного 
гражданского процесса, что вполне понятно и разумно: определению применимого права 
всегда предшествует решение процессуальных вопросов.  

Можно также отметить еще один нюанс: третий этап в целом можно назвать 
“европоцентричным” или же, выражаясь образно, и имея в виду другие развитые страны, 
“индустриальным” (правда, с известными оговорками). Соответственно, на первом, пробном 
этапе, который образно может быть назван этапом “первоначального накопления материала”, 
национальные кодификации имели место, прежде всего, в Европе среди развитых 
государств, где теоретическое осмысление соответствующей проблематики достигло 
наибольших высот. На втором же этапе, который может быть назван “экстенсивным”, 
процесс кодификаций захватил, в том числе, и развивающиеся государства, а на третьем – 
вновь, в целом, европейские и некоторые другие развитые страны: произошло движение по 
спирали на новый уровень. И если кодификации первого этапа являлись первыми, еще 
достаточно робкими законодательными попытками использовать метод Савиньи, то 
кодификации второго - уже более смелыми шагами по тому же самому пути. Последние, в 
свою очередь, подготовили кодификации третьего этапа, в некоторых из которых 
предложенная Савиньи методология модифицируется и даже частично отвергается (прежде 
всего, за счет отказа от заранее сформулированных коллизионных норм с абстрактным 
объемом и жесткой привязкой).  

Бесспорно и то, что на кодификации третьего периода оказала влияние так называемая 
“революция” американского коллизионного права, которая интенсивно развернулась в США 
как раз в течение второго из отмеченных этапов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс национальных кодификаций 
международного частного права в XX веке обладает внутренней логикой и своими 
закономерностями, а последний из трех его этапов неизбежно подготавливает очередной 
виток развития этой отрасли права.  
 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ПРОЦЕССА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОДИФИКАЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
В дополнение к уже отмеченным выше укажем еще на некоторые характеристики 

третьего, современного этапа национальных кодификаций, а также проявляющиеся в нем 
тенденции развития современного международного частного права.  
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1. На сегодняшний день принимать новое национальное регулирование в указанной 

правовой сфере стало, если так можно выразиться, “модным” и “престижным”. Само собой 
разумеется, что речь идет не о каком-то подражании или “массовой прихоти”, а о 
неизбежной тенденции, в основе которой лежит объективный процесс глобализации 
экономической и социальной жизни, и стремлении этому процессу соответствовать. На 
современном этапе наличие в государстве подобного регулирования во многом является 
своего рода признаком его цивилизованности, приобщенности к кругу стран, активно 
вовлеченных в мировой экономический и культурный процесс. Но даже если государство не 
находится в центре такого процесса, принятие указанного регулирования может во многом 
способствовать большей интеграции государства в мировую экономику и тем самым вести 
его к процветанию. Было бы неплохо, если бы эту простую мысль осознали и российские 
власти, пока еще не продемонстрировавшие понимание того, что принятие развитого 
регулирования правоотношений с иностранным элементом являлось бы средством решения 
многих российских социальных и экономических проблем.  

Образовались и центры упомянутой “моды”: прежде всего Европа и Северная Америка. 
Вместе с тем, региональная специфика продолжает сохраняться, так что можно говорить об 
особенностях национальных кодификаций в Латинской Америке, на Дальнем и арабском 
Востоке, в Африке. Особняком при этом стоят страны англо-американской системы права.  

2. Глобализация процесса национальных кодификаций проявляется не только в том, что 
он захватывает страны всех регионов мира. Немаловажны при этом является то, что сама 
выработка регулирования вопросов международного частного права во многом 
интернационализируется: с одной стороны, имеет место рецепция такого регулирования (как 
в форме прямого заимствования норм1, так и в форме использования некоторых идей и 
подходов2), а с другой стороны, в подготовке регулирования принимают активное участие 
или дают рекомендации иностранные научные центры и специалисты (например, Закон 
Грузии 1998 г. был подготовлен немецкими юристами; далее, проект соответствующего 
раздела Гражданского кодекса РФ получил большое количество откликов из-за рубежа). В 
итоге регулирование вопросов международного частного права не только действительно 
унифицируется (что нельзя всячески не приветствовать), но оно также становится, по 
общему правилу, более качественным.  

В качестве еще одного аспекта интернационализации процесса национальных 
кодификаций можно рассматривать и то, что на современное внутригосударственное 
регулирование вопросов международного частного права все большее влияние оказывают 
международные договоры, особенно регионального характера. Наконец, можно указать и на 
такой аспект проявления интернационализации в некоторых кодификациях как закрепление 
в них института применения сверхимперативных норм третьего государства или 
иностранных публично-правовых норм: многие национальные законодатели пришли к 
выводу о том, что в современном взаимоувязанном мире допущение возможности 
применения таких норм будет весьма полезным средством противодействия некоторым 
негативным действиям и явлениям, препятствующим развитию международного 
гражданского и торгового оборота.  

3. Далее, как уже отмечалось, на третьем этапе процесса национальных кодификаций 
особенно увеличился объем регулирования и усложнилась юридическая техника. Норм стало 
не просто больше, они стали более подробными и точными, в них все больше появляется 
исключений и оговорок.  

4. Еще одна новая и очень яркая черта современного международного частного права 
выражается в том, что в отличие от предыдущих этапов его развития, когда однажды 
принятое регулирование могло оставаться неизменным в течение десятилетий, теперь нормы 

                                                 
1 Самый яркий пример – использование в Лихтенштейне в 1996 г. Закона 1978 г. Австрии.  
2 Примеры этому легко обнаружить, читая тексты, приводимые в настоящем сборнике.  
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права коллизий законов и юрисдикций часто подвергаются пересмотру: достаточно сказать о 
том, что в 1998 г. существенным изменениям подвергся австрийский, а в 1999 г. – немецкий 
законы.  

5. На третьем этапе процесса национальных кодификаций можно также наблюдать 
своего рода “борьбу” двух юридических форм закрепления позитивного регулирования, а 
именно отдельных законов и частей гражданских кодексов, за право включать в себя 
регламентацию вопросов международного частного права. Сказать, на чьей стороне 
преимущество, достаточно сложно, хотя в целом представляется, что перевес даже не 
столько на стороне отдельных законов, сколько на стороне комплексного подхода, 
заключающегося в том, чтобы объединить регулирование вопросов международного 
гражданского процесса и коллизий законов (недаром соответствующие процессуальные 
нормы даже включаются в гражданские кодексы). Представляется, что спор о том, какую из 
двух названных форм предпочесть, и необходим ли комплексный подход, по большому счету 
принципиальным не является, так как в действительности главным является не форма 
регламентирующих актов, а их содержание и взаимоувязка, примером чего является хотя бы 
законодательство Австрии (хотя с точки зрения простоты и общедоступности понимания 
предпочтительнее выбор именно формы закона с использованием комплексного подхода).  

6. Во многом изменились и принципиальные юридические решения, особенно в сфере 
права коллизий законов. Это было обусловлено принципиально новыми реалиями 
современного мира. В самом деле, такие имеющие в нем место явления, как тесное 
переплетение экономик и культур, интенсивный рост и усложнение национального 
материального регулирования, тенденция публицизации1 и коммерциализации частного 
права не могли не отразиться на коллизионном регулировании. В итоге, в современном 
международном частном праве присутствуют очень сложные механизмы регулирования, 
симбиоз институтов, преследующих различные цели. Так, с одной стороны, в современном 
коллизионном праве наблюдается тенденция отхода от принципа lex fori, стремление к более 
широкому применению иностранного права, а, с другой стороны, в нем же появился 
институт применения сверхимперативных норм lege fori. Однако в то же самое время 
появление последнего часто сопровождается закреплением института применения 
сверхимперативных норм третьего государства. Кроме того, ввиду появления института 
сверхимперативных норм объективно сужается сфера применения института публичного 
порядка (особенно в его “позитивном” варианте), но в то же самое время этот институт 
подвергается переоценке и благодаря ей, а также благодаря тенденции углубления 
национальной самоидентификации (идущей, в том числе, в развитых странах, в то же самое 
время вовлеченных в процесс глобализации) он переживает новое возрождение. Далее, 
публицизация права, с одной стороны, препятствует применению иностранных законов, а, с 
другой стороны, ставит вопрос о применении иностранных публично-правовых норм, и такая 
дилемма также решается в некоторых современных кодификациях в пользу применения 
подобных норм (как это сделано, например, в Законе Швейцарии).  

В целом можно утверждать, что благодаря кодификациям возможности применения 
иностранного права расширились, но одновременно увеличилось и количество юридических 
инструментов, направленных на установление исключений из такого применения.  

7. Процесс публицизации права также привел к переоценке роли принципа 
“односторонности” в современном коллизионном регулировании. Как известно, 
традиционный подход состоял в том, чтобы делить коллизионные нормы на односторонние и 
двусторонние, причем количество первых в национальных законодательствах было 
относительно невелико, так как считалось, что иностранное право применяется только в 
случаях, предусмотренных двусторонними коллизионными нормами, а за пределами таких 

                                                 
1 Проявляющаяся в повышении императивности регулирования в частном праве и большем 

вмешательстве государства в частноправовые отношения.  
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случаев применяется lex fori, так что в итоге роль односторонних коллизионных норм, по 
большому счету, сводилась к установлению исключений из действия двусторонних норм в 
пользу применения в той или иной ситуации lege fori (или же просто к особому 
подчеркиванию его применимости, которая и так была очевидна). Иными словами, по 
общему традиционному правилу при помощи односторонних коллизионных норм 
специально очерчивались, расширялись или сужались пределы действия национального 
права применительно к отношениям с иностранным элементом: в одном случае такое 
правоотношение могло подпадать под lex fori, а в другом не подпадать. В современных 
условиях, учитывая сложность правоотношений с иностранными элементами, отличающиеся 
требования lege fori в различных ситуациях и большую наполненность его императивным 
содержанием, использование традиционных односторонних коллизионных норм привело бы 
к резкому увеличению их количества, что было бы с точки зрения юридической техники 
очень неудобно, а главное – бессмысленно: все варианты все равно не удалось бы 
предусмотреть. В таких условиях введение института применения сверхимперативных норм 
lege fori модифицировало односторонний подход в коллизионном регулировании за счет 
устранения традиционных коллизионных норм как в целом лишнего звена и за счет 
предложения определять применимость lege fori исходя в некоторых ситуациях из 
содержания и целей некоторых его особых материально-правовых положений. В том случае, 
когда такие содержание и цели указывают на настоятельную необходимость применения 
нормы lege fori к правоотношению с иностранным элементом, такое применение должно 
быть осуществлено, несмотря на указание двусторонней коллизионной нормы, и тем самым 
пределы применения lege fori расширяются. Результат был бы тем же самым, если бы рядом 
с двусторонней нормой присутствовала бы односторонняя, действие которой было бы 
направлено на обеспечение применения тех же самых особых материально-правовых 
положений lege fori. Однако в первом случае достигается экономия в действии 
коллизионного механизма, а второй случай в сложных ситуациях вообще нереализуем. 
Описанный алгоритм именуется “односторонним” как раз потому, что он направлен на 
достижение односторонней задачи: установление границ действия только одного lege fori, а 
не lege fori в совокупности с lex extraneae.  

Соответственно, на сегодняшний день регулирование правоотношений с иностранным 
элементом находится в состоянии, когда в нем наряду с материально-правовым методом 
регулирования и коллизионным методом, использующим традиционные двусторонние и 
односторонние коллизионные нормы, появился и третий, дополнительный метод, 
направленный на установление исключения из принципа действия двусторонних норм (или 
дополнение такого действия) за счет содержания и целей материально-правовых норм. 
Поскольку этот третий метод основан на использовании материально-правовых норм, но в то 
же время направлен на нейтрализацию в порядке исключения иностранного права (либо на 
дополнение применения последнего еще и другими нормами) за счет расширения сферы 
действия lege fori или третьего иностранного права, его можно было бы назвать 
“экстраординарно-односторонним материально-правовым методом”. Впрочем, другое его 
наименование: “институт применения сверхимперативных норм” является гораздо более 
удачным, хотя, с другой стороны, слово “институт” не совсем дает почувствовать то, что в 
основе применения таких норм лежит особый метод, использование которого придает 
современному международному частному праву особую специфику (заметим также, что 
такой метод определения применимости закона исходя из его содержания и целей 
использовался еще в Средние века в теории статутов, так что сегодня она в некотором 
смысле переживает возрождение, а это, в свою очередь, показывает также связь времен).  

Таким образом, в современном международном частном праве значение традиционных 
односторонних коллизионных норм в итоге существенно снизилось, но, с другой стороны, 
принцип “односторонности” сам по себе укоренился достаточно глубоко. Можно 
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утверждать, что это своего рода проявления баланса в международном частном праве между 
устремлением применять иностранный закон и необходимостью думать о применении закона 
суда: увеличение количества двусторонних коллизионных норм компенсировано 
укреплением принципа “односторонности” в новом его проявлении.  

8. Современное коллизионное право также пришло к выводу о том, что традиционная 
методология использования заранее известных коллизионных норм с абстрактным объемом 
и негибкой привязкой не всегда отвечает современным реалиям международного 
гражданского и торгового оборота, и может приводить к несправедливым или даже 
абсурдным результатам. В итоге в этой сфере права стали использоваться более гибкие 
подходы (например, закрепление принципа наиболее тесной связи в качестве основного или 
субсидиарного подхода, коллизионные нормы с презумпциями). Цели отыскания наиболее 
компетентного порядка стала служить тенденция отказа от механистического понимания 
теорий “обратной отсылки” и “отсылки к закону третьего государства”, а также новые 
подходы к проблеме квалификации. Все это позволяет национальным законодателю и судам 
защищать, с одной стороны, интересы lege fori, но с другой - направлено в то же время и на 
защиту прав и ожиданий субъектов международного гражданского и торгового оборота. 
Иными словами, новыми подходами закрепляется все тот же самый компромисс между 
необходимостью применения lege fori (стремление к такому применению, не основанное 
именно на необходимости, в современном праве совсем не поощряется) и необходимостью 
применения lege extraneae. Безусловно, в конкретной ситуации всегда будет необходим 
выбор между тем или иным подходом, но кто сказал, что правоприменитель должен 
стремиться в профессиональной жизни к бездействию и избежанию принятия решений?  

9. В целом можно также утверждать, что цели и дух современного международного 
права изменились. Если еще в начале XX века его задачей считалось установление a priori 
механистического разграничения сфер действия национальных правопорядков в 
пространстве (во многом обусловленное наследием теории статутов), так что в итоге эта 
сфера права считалась во многом абстрактной и теоретической (что во многом 
соответствовало действительности), то на сегодняшнем этапе речь идет уже во многом об 
определении компетентного права a posteriori и ad hoc на основе сложной юридической 
техники и учета множества обстоятельств объективного и субъективного характера, так что 
не может быть и речи о некоей надуманности и абстрактности: современное международное 
частное право основано на живой практике. Подобное изменение целей и духа отразилось, в 
том числе, и на формах закрепления регулирования: последние обрели свою 
самостоятельность, объем и завершенность. Не заметить разницу между достаточно 
скудными нормами национальных актов начала XX века по вопросам международного 
частного права и современными кодификациями, зачастую именуемыми “кодексами”, 
невозможно.  

10. Впрочем, успешное избавление от комплекса “абстрактной науки” вовсе не привело 
к стагнации в доктрине международного частного права. Напротив, ее уровень и объем даже 
выросли, причем как благодаря предшествующим работам и авторитету процесса мышления 
вообще в этой сфере права, так и ввиду того, что степень проблематичности и спорности 
многих вопросов в ней традиционно более высока по сравнению с внутринациональными 
правовыми отраслями.  

11. Таким образом, можно утверждать то, что современное международное частное 
право стало не столько сложнее, сколько богаче.  

В итоге очень существенно изменилась и сама правоприменительная практика, и ее 
роль. В современном международном частном праве как нигде стала определяющей роль 
судьи, правоприменителя, призванного не только правильно использовать гибкие подходы, 
но и в каждой конкретной ситуации, взвешивая различные обстоятельства, решать сложную 
задачу выбора между lex fori и lex extraneae. Соответственно, можно образно говорить о том, 
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что международное частное право, во многом отказавшись от принципа применения права 
суда, пришло к ситуации, когда оно становится правом судей. Данное обстоятельство 
следует особо учитывать российским судебным органам.  

12. Принимая во внимание отмеченный нюанс, можно также утверждать и то, что 
международное частное право на сегодня является той областью, где процесс конвергенции 
подходов континентальной и англо-американской правовых семей идет весьма активно. В 
самом деле, континентальное регулирование восприняло многое из наработок английского и 
американского права, а в последних начался более активный процесс принятия писаного 
законодательства (впрочем, последние слова относятся скорее к Англии и некоторым 
странам Содружества, а к США – в весьма небольшой степени).  

13. И, наконец, еще один очень любопытный момент. Как известно, проблематика прав 
человека в последние десятилетия распространилась очень широко, и международное 
частное право исключением не оказалось. В итоге имевшие место в последние десятилетия в 
некоторых странах изменения нормативного регулирования коллизионных вопросов были 
продиктованы именно требованием соблюдения конституционных прав личности, особенно 
в брачно-семейной сфере (равенство прав мужчины и женщины). Так, подобные изменения 
были приняты в 1983 г. в Греции, в 1989 г. в Японии, в 1990 г. в Испании. В связи с 
тенденцией влияния концепции прав человека на институты международного частного права 
можно упомянуть и статью 6 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению, где 
применительно к институту публичного порядка говорится о том, что иностранная норма в 
особенности не может быть применена, если ее применение несовместимо с основными 
правами, под которыми понимаются признаваемые немецким законодательством права 
человека и гражданина. Наконец, влияние конституционного права на международное 
частное оказывается также и через решения конституционных судов, причем данное явление 
проявилось и в России1.  

14. Исходя из всего вышесказанного, следует констатировать то, что современное 
международное частное право вышло на новую качественную ступень своего развития после 
того, как на предшествующих этапах был накоплен достаточный подготовительный 
материал. Современное состояние данной правовой отрасли могло бы казаться в конце XIX 
века во многом невозможным, однако сегодня существует достаточно четкое представление 
о том, что достигнутые успехи являются не более чем промежуточным итогом, и что 
реальные возможности дальнейшего развития далеко не исчерпаны. Именно ввиду успехов и 
понимания перспектив во многих иностранных государствах уделяется особое внимание 
развитию данной отрасли права, и оно также является одной из характерных тенденций 
развития современного международного частного права. Как известно, специальные 
поддерживаемые на государственном уровне комиссии и программы по изучению и 
совершенствованию этой правовой отрасли права имеются, в частности, в Англии, 
Австралии, Канаде, Нидерландах, Франции и США (например, в Государственном 
департаменте США имеется особое должностное лицо, ответственное за координацию 
деятельности США в данной сфере). К подобному опыту не мешало бы присмотреться и 
России.  

15. Характеристики третьего этапа процесса кодификаций международного частного 
права свидетельствуют о том, что любые разговоры о кризисе и бесперспективности данной 
правовой отрасли не только преувеличены, но и совершенно беспочвенны. В частности, 
несмотря на то, что теория и практика lex mercatoria заслуживают всяческого внимания и 
поддержки, они вряд ли могут пока демонстрировать те же успехи, что и современное 

                                                 
1 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 6-П “По делу о 

проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года “О 
правовом положении иностранных граждан в СССР” в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура”. - Собрание 
законодательства Российской Федерации от 2 марта 1998 г., № 9, ст. 1142.  
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международное частное право. Таким образом, даже в очень далекой перспективе говорить 
об исчезновении коллизионного регулирования и международного гражданского процесса 
столь же наивно, сколь и утверждать о неизбежности отмирания права при коммунизме. 
Бесспорно, и lex mercatoria, и унификация права международного гражданского и торгового 
оборота должны всемерно поощряться, но только в сочетании с правом коллизий законов и 
правом коллизий юрисдикций.  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОДИФИКАЦИЯХ 

Отметим сразу, что на сегодняшний день, по большому счету, не следует усматривать 
какое-либо противоречие в альтернативе выбора между lex fori и lex extraneae. Такое 
противоречие присутствует только в тех случаях, когда коллизионное регулирование 
находится еще на таких первых ступенях развития, что само указание на возможность и 
необходимость применения иностранного права может вызывать возражения, или когда 
правосознание судейского корпуса, абстрактно понимающего необходимость применения 
иностранного права, конфликтует с глубоко укоренившимся привычным стремлением во 
избежание интеллектуальных или прочих сложностей прибегать только к lex fori. Допуская 
возможность существования такого противоречия в той или иной мере в отдельных 
государствах (представляется, что оно присутствует и в России), все же будем исходить из 
того, что современное международное частное право возможность и необходимость 
применения иностранного права рассматривает в качестве аксиомы, а современный судья не 
видит для себя никаких проблем в том, что ему придется применять иностранное право.  

Таким образом, представляется, что на современном этапе развития международного 
частного права одним из основных противоречий в нем является напряженность между 
стремлением к правовой определенности, предсказуемости регулирования и 
потребностью в гибком регулировании. Ранее правовая определенность гарантировалась, 
прежде всего, использованием заранее известных коллизионных норм с жесткой привязкой, 
исключения из действия которых также были известны. До определенного этапа развития 
международного гражданского и торгового оборота требования гибкости регулирования 
императивного характера не носили. Однако сегодня из-за резкой интенсификации такого 
оборота и ряда других, уже упоминавшихся причин, использование прежних коллизионных 
норм уже малопродуктивно: в совокупности с различными социальными и нормативными 
устремлениями количество всевозможных составляющих в каждом серьезном 
правоотношении с наличием иностранных элементов таково, что для того, чтобы 
предусмотреть подробное регулирование различных ситуаций, потребовался бы 
нормативный акт, по объему превосходящий все пределы допустимого. Именно для цели 
разрешения такого противоречия современные кодификации наряду с детализацией и 
увеличением объема регулирования прибегли к критерию наиболее тесной связи, к нормам с 
использованием презумпций, а также к так называемым escape clauses, институтам, 
позволяющим судье в случае необходимости не применять указываемое национальное право 
или прибегать к кумулятивному применению различных правопорядков. При этом 
представляется, что такой подход вовсе не исключает возможности предсказуемости 
регулирования (другое дело, что делать какие-либо прогнозы становится более сложной 
задачей). В целом же, можно говорить о том, что в современных кодификациях баланс 
между двумя противоречивыми устремлениями найден весьма удачно.  

Следующим противоречием, ничуть не уступающим по значимости первому и тесно с 
ним связанным, является противоречие между стремлением к единообразию 
регулирования на международном уровне и желанием законодателя защитить 
национальные интересы. Основные из предложенных и успешно применяемых для 
решения этого противоречия в современных кодификациях методов: унификация 
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регулирования и интернационализация его аспектов с одновременным использованием 
института сверхимперативных норм закона суда и, в меньшей степени, введением для 
отдельных случаев односторонних коллизионных норм.  

Тесно связано с первым и вторым противоречиями и во многом ими определяется такое 
явление, как противоречия сосуществования в коллизионном регулировании 
двустороннего и одностороннего подходов, тем более принимая во внимание симбиоз 
таких подходов с материально-правовыми нормами с одновременным их 
противопоставлением таким нормам. Проблема соотношения этих двух подходов является 
одной из наиболее дискутируемых в современной доктрине, однако данное противоречие во 
многом успешно разрешается в современных кодификациях за счет установления правил 
применения двусторонних коллизионных норм и института императивных норм lege fori, так 
что в итоге данное противоречие на практике разрешается достаточно просто.  

Весьма близко ко второму противоречию некоторое напряжение между 
международной природой регулируемого международным частным правом 
гражданского и торгового оборота и национальным характером 
внутригосударственных кодификаций международного частного права, поскольку в 
итоге такой оборот подвергается регулированию, которое может являться узко 
национальным. Безусловно, решить данное противоречие можно будет окончательно только 
после появления всемирного государства, а сейчас же речь должна идти о том, как его 
эффективно сглаживать. Представляется, что одна уже такая используемая в современных 
кодификациях посылка как необходимость учета международного характера регулируемых 
отношений во многом данную напряженность снимает. Кроме того, уже указывавшиеся 
выше нюансы глобализации и интернационализации процесса кодификаций (влияние на 
национальные кодификации международных договоров; интернационализация и унификация 
выработки регулирования вопросов международного частного права; использование 
института применения сверхимперативных норм третьего государства или иностранных 
публично-правовых норм) достаточно успешно помогают данное напряжение сгладить, тем 
более если принимать во внимание процесс унификации коллизионного регулирования на 
уровне международных договоров. При этом представляются неосновательными опасения о 
том, что национальные кодификации будут препятствовать международной унификации, 
подобно тому, как национальные кодификации частного права в Европе привели к росту 
правовой изолированности: напротив, сегодня такие кодификации являются скорее залогом 
успешности международной унификации.  

Далее, можно также указать на присутствующее в современном праве противоречие 
между использованием специально сформулированных коллизионных правил и тем, 
что именуется “коллизионными подходами” – методологиями, отрицающими 
необходимость существования специальных правил и предлагающими лишь общие формулы 
отыскания применимого права (с указанием на факторы, которые следует принимать во 
внимание), подлежащими использованию ad hoc в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Однако данное противоречие существует скорее между американским и 
континентальным правом, а также присутствует в теории. Современные кодификации, 
безусловно, отвергают радикальность “коллизионных подходов” и остаются приверженными 
системе коллизионных правил, но в то же время вводимые ими институты иногда могут 
приводить к тому, что континентальный судья будет частично использовать методологию 
“коллизионных подходов”, особенно решая вопрос о необходимости обосновать отказ от 
применения иностранного права.  

Сказанное во многом относится и к противоречию между устремлением применять 
указываемое коллизионной нормой право вне зависимости от его содержания и 
устремлением учитывать его содержание, цели и смысл для решения вопроса о его 
применимости (причем за пределами института публичного порядка). Безусловно, в каждом 
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из таких подходов есть некоторая доля истины, и современные кодификации также пытаются 
найти некий баланс между этими двумя крайними точками зрения.  

Разумеется, что выше были указаны далеко не все противоречия в современном 
международном частном праве. Однако и перечисленных достаточно для того, чтобы понять 
то, что основной подход современных кодификаций применительно к этим противоречиям 
состоит в попытке их комплексного урегулирования за счет разумных компромиссов без 
использования излишнего радикализма, что свидетельствует о зрелости этой отрасли права и 
больших ее перспективах.  
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