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 Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обратной 

отсылки в международном частном праве. Анализируется зарубежная и 

отечественная практика. Предлагается решение проблемы коллизии 

законов. 

Ключевые слова: обратная отсылка, международное частное право, 

судебная практика, коллизия, нормы, право. 

Annotation: this article discusses the problem of reverse renvoi in private 

international law. Analyzed foreign and domestic practice. Offer a solution to this 

problem. 

Keywords: renvoi, international private law, litigation, conflict, norms, law. 

Решая проблему коллизии законов, международное частное право 

часто сталкивается со сложностями применения коллизионных норм. Одним 

из наиболее частых проблем в теории и практике международного частного 

права является вопрос об обратной отсылке.  

Вопрос обратной отсылки появился в XIX веке, когда рассматривался 

спор, где требовалось применять иностранное право. Проблема применения 

правапоявляется тогда, когда отечественное право отсылает к иностранному 
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праву, а из коллизионных норм последнего следует необходимость 

обращения к отечественному 1.  

В первую очередь, вопрос применения обратной отсылки связан с 

решением проблемы относительно характера и действия коллизионных норм. 

На практике ставится два вопроса, которые приводят к различным 

последствиям: подлежит ли применению только материально-правовая норма 

указанного иностранного правопорядка либо правопорядок в полном объеме.  

Обратная отсылка принимается тогда, когда отечественная норма 

отсылает к иностранному праву в полном объеме и применяется иностранная 

коллизионная норма.  Если же отечественная коллизионная норма отсылает к 

материально правовым нормам иностранного государства, то не 

применяются и нормы коллизионного иностранного права и обратная 

отсылка. Все сказанное подтверждает сложность применения обратной 

отсылки 2.  

Законодательная практика и доктрина зарубежных стран не дают 

конкретного решения на проблему о принятии или непринятии обратной 

отсылки, как способа применения коллизионных норм, поэтому данный 

вопрос является дискуссионным в международном частном праве3.  

Например, в Вводном законе к германскому уложению содержится 

положение, допускающее применение обратной отсылки. В Законе о 

международном частном праве Венгрии принимается обратная отсылка в 

случае, когда иностранное право отсылает к венгерскому праву. Есть и 

государства, которые не признают обратную отсылку, о чем говорится в 

Законе о международном частном праве Эстонии. Все же большинство стран 

                                                           
1 Международное частное право: Учеб. Отв.ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 

2008. 

2 Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; 

отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть.  

3 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - М.: Юрист. 2005. 
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либо в теории, либо на практике признают обратную отсылку, но в 

ограниченном объеме.  Применение теории отсылок на основе закона дает 

возможность суду использовать собственное право, ведь это существенно 

упрощает весь процесс. Из этого следует, что необходимо применять и 

материальные и коллизионные нормы.  

П. Курб говорит о том, что «обратная отсылка дает возможность 

обратиться к французскому праву,  потому что оно наиболее тесно связано с 

интересами, которые затрагиваются деле, в данном случае обратная отсылка 

ликвидирует недостатки коллизионной нормы»4. 

Итальянский профессор Е.Витта полагает, что проблему обратной 

отсылки можно решить путем заключения международного договора, в 

котором предусматривались бы условия применения или не применения 

обратной отсылки. Это наилучшее решение проблемы – заключение 

международного двустороннего соглашения между двумя странами 5. 

В российском законодательстве продолжительный период времени 

общая норма, которая решала бы вопрос обратной отсылки отсутствовала. 

Ни в ГК РСФСР 1964 года, ни в Основах гражданского законодательства 

СССР и союзных республик 1991 года, не содержались такие нормы. 

Впервые стремление выразить единую норму, которая решала бы 

вопрос об обратной отсылке была предпринята в процессе формирования 

Закона о международном частном праве и международном гражданском 

процессе.  Правило об обратной отсылке включили в российское 

гражданское законодательство при принятии Закона «О международном 

коммерческом арбитраже». В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона 

отвергается обратная отсылка только для ситуаций, связанных с действием 

института автономии воли. Если стороны выбрали в договоре право, 

                                                           
4 Канашевский В.А. Международное частное право. - М., 2009. 

5  Мандельштам А.Н. Гаагские конференции по кодификации международного частного права. Т. 1. 

Кодификация МЧП: [Электронный ресурс]. – СЭПС Гарант. – М.: 2004. 
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считается, что они выбрали материальное право, а не коллизионное право 

соответствующего государства. 

Гражданский кодекс РФ определяет единый принцип отрицательного 

отношения к институту обратной отсылки: «любая отсылка к иностранному 

праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна 

рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву 

соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 

настоящей статьи»6. 

На практике использование данной нормы является неприемлемым как 

для суда, так и для заинтересованной стороны в деле.  Так как использование 

иностранного права приводит к затягиванию процесса и суд не может 

незамедлительно защитить права и интересы одной из сторон.  

Все вышесказанное дает возможность сделать общее заключение: 

очевидно, что только единицы государства отрицают проблему обратной 

отсылки. Большинство стран применяют обратную отсылку либо в законах, 

либо в судебной практике. Как уже говорилось решить проблему обратной 

отсылки можно посредством заключения международного договора между 

двумя странами.  
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