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АННОТАЦИЯ
Формирование доктринальных представлений о предмете международного частного права продолжается более столетия, однако этот процесс нельзя назвать ни завершенным, ни успешным.
Он незавершен, поскольку до сего времени понимание предмета науки международного частного
права является дискуссионным и изобилует самыми разнообразными интерпретациями. Он неуспешен, поскольку преобладающее понимание предмета науки международного частного права не
соответствует науковедческим канонам. В статье показано, что в дореволюционном правоведении
научные взгляды и на международное частное право в объективном смысле (как совокупность коллизионных норм), и на предмет науки международного частного права характеризовались определенностью и отражали корреляцию между фрагментом реальности (объектом), подлежащим изучению, и областью правоведения, данный фрагмент реальности изучающей. В послереволюционный
период развития российской правовой науки дореволюционные представления о международном
частном праве как коллизионном праве были отвергнуты по идеологическим и политическим соображениям, что повлекло существенное изменение воззрений на предмет науки международного частного права. В международное частное право в объективном смысле стали включаться как
коллизионные, так и материально-правовые и процессуальные нормы, вследствие чего предмет
науки международного частного права был трансформирован в теоретическое образование, четких
границ не имеющее. Такой подход упрочился в советский период и сегодня составляет основу господствующей доктрины. Автор обосновывает вывод о том, что данная доктрина не соответствует
науковедческим требованиям к дифференциации областей научного знания, поскольку постулируемые ею положения противоречат стандартам научности, применяемым к определению предмета науки, а сложившееся положение дел препятствует построению общей теории международного
частного права.
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ABSTRACT
The formation of doctrinal ideas about the subject of private international law has been going on for more
than a century, but this process cannot be called either completed or successful. It is incomplete since
until now the understanding of the subject of the science of private international law is debatable and is
replete with a wide variety of interpretations. It is unsuccessful, because the prevailing understanding of the
subject of the science of private international law does not correspond to the scientific canons. The article
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shows that in the pre-revolutionary jurisprudence the scientific views both on private international law in
an objective sense (as the set of conflict rules) and on the subject of science of private international law were
characterized by certainty and reflected correlation between a fragment of reality (object) to be studied and
the field of jurisprudence studying the given fragment of reality. In the post-revolutionary period of the
development of Russian science, pre-revolutionary ideas about private international law as a conflict of laws
were rejected due to ideological and political reasons, which led to a significant change in views on the subject
of the science of private international law. In private international law, in an objective sense, both conflict of
laws and substantive and procedural norms began to appear, as a result the subject of the science of private
international law has been transformed into a theoretical construct that does not have clear boundaries.
This approach was consolidated in the Soviet period and today forms the basis of the dominant doctrine.
The author justifies the conclusion that the doctrine does not correspond to the scientific requirements to
the differentiation of scientific knowledge, since the postulated provisions contradict scientific standards
defining the subject of science, and the current state of affairs impedes building a general theory of private
international law.
KEYWORDS
the subject of private international law as a domain of scientific knowledge; theory of private international
law; the subject of private international law as a domain of positive law; conflict of laws; private law relations
complicated by a foreign element
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Введение
Вопрос о предмете международного частного права представляет собой основополагающий
вопрос теоретического характера. От его решения зависит не только снятие ряда дискуссий
в литературе (о понятии международного частного права, его правовой природе и системной принадлежности и т. д.), но и определение состояния
теории международного частного права, если,
конечно, признавать, что таковая существует1.
Приступая к исследованию вопроса, вынесенного в заглавие настоящей статьи, следует
указать на многозначность термина «международное частное право», который используется
для обозначения и области позитивного права,
и области правоведения, и учебной дисциплины. Отмеченная многозначность нередко служит причиной смешения понятий, обозначаемых термином «международное частное право»,
и приводит к тому, что международное частное
право как область права, с одной стороны, и область правоведения, с другой стороны, отождествляются [2, с. 14; 3, с. 4; 4, с. 200–202; 5; 6]. Между тем оснований для отождествления понятий
«международное частное право как область позитивного права» и «международное частное право
как область правовой науки» не имеется.
В литературе высказаны сомнения в том, что современное российское правоведение имеет такую самостоятельную область, как наука международного частного права,
что позволяет, в свою очередь, характеризовать существование теории международного частного права по меньшей
мере как неочевидное [1, с. 3–5].
1

Возникновение международного частного
права как области позитивного права было объективно обусловлено наличием множества государственных образований, частные лица которых
вступают между собой в различные отношения,
с одной стороны, и различиями в правовой регламентации таких отношений, детерминированными особенностями законодательства таких
государственных образований (законодательными коллизиями), – с другой. Правовые нормы,
предназначенные для снятия данных коллизий,
и составили специальную область позитивного
права, а научная обработка этих норм и их изучение ‒ специальную область правоведения (науку
и учебную дисциплину).
Вопрос об обособлении норм международного частного права решался главным образом на
доктринальном уровне, поэтому выработка критериев отграничения международного частного
права как специальной области правоведения от
смежных областей была сопряжена с известными
трудностями. Однако это обстоятельство не явилось препятствием ни для возникновения российской науки международного частного права,
ни для формирования четких представлений о ее
предмете.
Высказывая предположение о том, что проблема предмета международного частного права
в практическом плане особой нагрузки не несет
и существует исключительно как научная проблема, констатирую, что теоретическое значение
данной проблемы весьма высоко.
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Трансформация представлений о предмете науки
международного частного права
Предмет научного знания есть своеобразный, качественно определенный фрагмент реальности (объект), облеченный в знаковую
форму [7, с. 529]. По признанию науковедов,
«определить предмет науки, значит указать на
существенное и закономерное ее специфического качественно определенного объекта»,
а поскольку предмет науки определяет ее границы, ‒ «у каждой науки необходимо должен
быть один и лишь один предмет» [8, с. 131].
При определении предмета любой науки, как
отмечал Т.И. Ойзерман, недостаточно просто
указать на объекты, которые эта наука изучает;
«необходимо объяснить, на каком основании
именно эти объекты вычленены как предмет
данной науки. Необходимо, далее, определить
эти выделенные в особую область исследования
объекты как качественно отличные от других,
которые поэтому исключаются из ведения данной науки» [9, с. 229]. Таким образом, согласно
науковедческим представлениям, всякая наука
имеет (должна иметь) свой собственный четко
определенный предмет, отсутствие которого позволяет ставить вопрос о самом ее существовании. Следовательно, для любой науки проблема
определения предмета является ключевой и без
ее удовлетворительного решения ни одна научная теория не может успешно функционировать
и быть адекватной своим познавательным задачам. Между тем именно эта проблема относится
в науке международного частного права к нерешенным и разделяет правоведов на два антагонистических лагеря ‒ сторонников монистического (коллизионного) подхода к определению
международного частного права и сторонников дуалистического (смешанного) подхода
[10, с. 263]. Зародившись как коллизионное право, т. е. область позитивного права, включающая
коллизионные нормы, международное частное
право обладало в научных представлениях четко
очерченным предметом, определявшим границы одноименной науки. Однако впоследствии
усилиями доктрины оно было трансформировано в образование с весьма расплывчатым содержанием, в которое ученые включают самые
разнообразные и весьма отличающиеся друг
от друга нормы (коллизионные, материальные
гражданско-правовые и семейно-правовые,
нормы трудового права, процессуально-правовые). Эта неопределенность содержания ставит
под вопрос обоснованность обособления и указанного фрагмента реальности в самостоятель-
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ную сферу, и, соответственно, области правоведения, призванной данную сферу исследовать.
Высокая значимость этого вопроса побуждает
обратиться к истории становления российской
науки международного частного права с целью
выяснения причин упомянутой трансформации
ее предмета.
Первые российские правоведы, разрабатывавшие теорию международного частного права,
понимали его как коллизионное (конфликтное)
право и включали в его предмет исключительно
коллизионные нормы (А.А. Пиленко [11, с. IX],
Б.Э. Нольде [12, с. 467], М.И. Брун [13, с. 6],
А.Н. Макаров [14, с. 7]). Теория международного частного права, разработанная этими учеными, представляет собой систему логически
связанных теоретических положений, относящихся к четко очерченной предметной области (коллизионным нормам), и определяющих
основания, цели, функции и состав как самой
определяемой реальности (совокупности коллизионных норм), так и науки, ее изучающей.
В процессе формирования данной теории были
критически проанализированы высказанные на
тот момент рассуждения и выводы оппонентов
(например, о том, что международное частное
право способно регулировать общественные
отношения [13, с. 13] или о необходимости совмещения в предмете международного частного права коллизионных и материальных норм
[13, с. 13, 15]) и предложены аргументированные теоретические решения, данные сомнения
снимающие. Наиболее полным образом эта теория изложена М.И. Бруном как в его знаменитом труде «Введение в международное частное
право» [13], так и в иных работах [15–21]. Высоко оценивая заслуги М.И. Бруна, Б.Э. Нольде
и А.А. Пиленко в развитии науки международного частного права, А.Н. Макаров указывал,
что именно усилиями этих ученых данная наука
сумела оформиться из «придатка инородных по
существу своему дисциплин в самостоятельную
отрасль русской юриспруденции» [14, с. 39].
В трудах дореволюционных российских
правоведов было проведено разграничение
международного частного права как совокупности правовых норм, призванных разрешать
коллизионные вопросы, и науки международного частного права, призванной эти нормы
изучать, а также сформулированы задачи науки
международного частного права: 1) изучать коллизионные нормы, действующие на отдельных
территориях и 2) исследовать, «какие коллизионные нормы могли бы быть усвоены всеми
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гражданскими правопорядками так, чтобы на
любой территории суд всегда останавливал свой
выбор на одном и том же из столкнувшихся разноместных законов» [13, с. 20].
Таким образом, в правовой литературе дореволюционного периода было обосновано
обособление международного частного (коллизионного) права как специальной области
объективного права по критериям, принятым
в правовой науке для подобной операции2,
и определено, что предметом науки международного частного права являются коллизионные
нормы и соответствующие вопросы их научной
обработки. При этом ученые, занимавшиеся
международным частным правом, ставили во
главу угла теоретические аспекты проблемы,
не подменяя их политическими или идеологическими соображениями. Можно заметить, что
знания о международном частном праве в тот
период еще не достигли достаточной степени
зрелости и полноты, но уже вполне способны
были служить основой для продвижения доктрины по пути создания полноценной общей
(фундаментальной) теории международного
частного права.
Однако дореволюционное учение о международном частном праве отправной точкой для
развития научных положений в этой области
правового знания не стало. В первые годы советской власти на передний план вышли практические, идеологические и политические моменты, оттеснив теоретические рассуждения
на периферию, что не замедлило сказаться и на
литературе по международному частному праву3.

2
Здесь уместно сослаться на А.Б. Левитина, обосновывавшего своеобразие коллизионных норм, обусловливающее их отраслевое обособление. «Благодаря…
своеобразной роли коллизионные нормы и могут быть
выделены из гражданского права… в самостоятельную отрасль права, как выделились в связи с другими существенными особенностями торговое право, семейное право
и др.» [22, с. 96].
3
Наглядной иллюстрацией описанного положения дел
является рецензия на работу А.Г. Гойхбарга «Международное право», размещенная в журнале «Революция права» под
инициалами «Д. Л.»: «Основная особенность книги, ‒ писал
рецензент, ‒ это строго выдержанный юридический характер: обилие юридического материала, различных конструкций, ссылок на законодательства и... полное почти отсутствие теоретического объяснения излагаемых вопросов. Но
трудно сказать, является ли эта скверная особенность в данном конкретном случае недостатком или достоинством. Ибо
те немногие места, где автор занимается теоретическими
рассуждениями, не только не способствуют, но и сильно мешают правильному уяснению юридического материала, так
что, может быть, было бы лучше, если бы и этих немногих
мест не было» [23, с. 139–140].

Общие установки по этому вопросу исчерпывающим образом изложены И.С. Перетерским4: 1) «Международное частное право при
советском строе… требует самостоятельного изучения, вне установившихся трафаретов и выработанных прежней доктриной схем
и конструкций» [26, с. 87]; 2) «единственным
надежным базисом для построения международного частного права РСФСР» являются «общие концепции Советского права и основные
линии внешней политики Рабочее-Крестьянского государства. Другого метода разработки
нашего международного частного права… быть
не может» [24, с. 7]; 2) «буржуазная наука международного частного права… не может иметь
для нас руководящего значения. Созданная
в другой классовой обстановке, преследующая
иные цели и задачи, буржуазная доктрина является непригодной при разрешении вопросов
Советского права» [Там же]; 3) «международное
частное право РСФСР требует самостоятельной разработки, своего подхода» [Там же, с. 8].
С.И. Раевич в 1934 году характеризовал имеющуюся на тот момент литературу по международному частному праву как «в лучшем случае
эклектическую, частью явно антимарксистскую и сплошь и рядом политически или практически крайне вредную» [27, с. 3], рассматривал международное частное право как форму
и орудие борьбы на поприще экономических
взаимоотношений капиталистической и социалистической систем [Там же, с. 5]5, оценивал
зарубежную юридическую литературу по этой
проблематике в качестве «идеологического выразителя и сознательного или бессознательного апологета империализма» [Там же, с. 19],

4
Сначала в докладе, прочитанном в секции хозяйственного права института советского права 7 апреля
1924 г., а затем в первой работе, излагающей основы «советского международного частного права» 1925 г. [24]. Труд
А.Н. Макарова, выпущенный годом ранее [14], работой
такого статуса не признавался. Так, представляя читателю «Очерки» И.С. Перетерского, А.Г. Гойхбарг указывал:
«Настоящая работа И. С. Перетерского представляет собой
первую попытку дать систему не международного частного права вообще, а международного частного права нашей
страны, РСФСР. Даже новейшие работы в этой области на
русском языке (напр., работа А. Макарова) исходит из так
называемых общих начал международного и частного права» [25, с. 5].
5
Политический компонент ярко характеризует уже
само название одной из статей данного автора в рассматриваемый период – «Международное частное право как орудие
подготовки интервенции против СССР» [28].
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и формулировал соответствующие задачи науки
советского международного частного права6.
В свете такого подхода воззрения на предмет
международного частного права коренным образом изменились. Придавая вопросу о предмете международного частного права большое значение при определении границ, отделяющих его
от иных областей правовой науки, С.И. Раевич
в 1931 году подвергал критике концепцию отождествления международного частного права
с коллизионным правом и клеймил ее за пороки,
присущие «буржуазной доктрине» – «нормативизм» и «юридический фетишизм» [29, с. 152].
«Предмет международного частного права понимается нами иначе, чем понимают его идеологи буржуазии, ‒ утверждал С.И. Раевич. ‒ Из
этого вытекает в частности иной охват круга вопросов» [27, с. 3]. Взгляды С.И. Раевича отражали подход, согласно которому в состав международного частного права следует включать не
только коллизионные, но и материально-правовые, а порой – и процессуальные нормы, регламентирующие отношения с участием иностранцев, и этот подход становился доминирующим.
Так, А.Г. Гойхбарг писал, что международное
частное право имеет отношение не только к коллизии законов гражданско-правового характера, но и к вопросам целого ряда других областей:
правового положения иностранцев, коллизий
законов о подданстве, иных вопросов гражданского права и процесса, а отчасти и вопросов,
касающихся налогов [30, с. 11]. В.М. Корецкий
придерживался убеждения, что коллизионные
нормы «отживают свой век» [31, с. 451], и видел
задачу международного частного права «в изучении и формулировке норм, непосредственно регулирующих мирохозяйственные отношения» [Там же, с. 452]. Аналогичным образом
рассуждали И.С. Перетерский и С.Б. Крылов,
полагавшие, что в предмете международного
частного права следует выделять три элемента:
материально-правовые нормы, коллизионные
6
Такими задачами С.И. Раевич считал: 1) «изучение диалектической связи между фактами экономической
борьбы империалистических государств, с одной стороны,
и юридической формой международного частного права,
с другой» и 2) «разработку вытекающих отсюда выводов, могущих служить руководством для практического действия».
При этом автор подчеркивал: «Последнее необходимо главным образом в двух направлениях: в направлении правовой
охраны имущественных интересов социалистического отечества пролетариев всего мира, и в направлении активного,
революционного разоблачения действительной сущности
международных экономических отношений, прикрываемых
идеологами империализма бесконечным количеством лживых слов» [27, с. 21].
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нормы и процессуально-правовые нормы. По
их мнению, советское международное частное
право «есть совокупность юридических правил
(норм): а) регулирующих гражданско-правовые отношения иностранцев в СССР и советских лиц за границей; б) определяющих,
каким законом (т. е. законом какой страны)
регулируются гражданско-правовые отношения, возникающие из фактов, имевших место
за границей, и реализуемые в СССР, либо гражданско-правовые отношения, возникающие из
фактов, имевших место в СССР, и реализуемые
за границей; в) определяющих процессуальные
права иностранцев в СССР и советских лиц за
границей» [32, с. 10]7. Понимание международного частного права как права коллизионного,
вплетенное в общую канву борьбы с буржуазными подходами в правовой науке, претерпело
существенные изменения, и на передний план
дискуссии о понятии международного частного
права вышли не научно-теоретические, а идеологические, политико-правовые соображения.
Последовательные марксисты, создающие «новое революционное право», не могли позволить
себе развивать учение на основе уже имеющихся
теоретических дореволюционных разработок.
Они должны были создавать новое учение и, соответственно, по-новому решать вопрос о пред-

7
Правоведы давали такому решению следующее обоснование: «Коренным пороком всех буржуазных определений международного частного права является то, что
они строятся формально-юридическим методом; они оторваны от жизни; авторы их не изучают реальной классовой
обстановки международных хозяйственных отношений,
вызвавших к жизни международное частное право, и игнорируют те процессы ожесточенной борьбы, которая наполняет международные отношения периода капитализма
вообще и периода империализма в особенности. Вместе с
тем буржуазные авторы стремятся представить дело таким
образом, что содержание международного частного права
исчерпывается разграничением законодательств и разрешением коллизий в юридическом смысле этого слова,
возникающих между различными законодательствами. Но
такая постановка вопроса лишь затушевывает и затемняет факты, которые непрерывно наблюдаются в области
международной экономической борьбы. Речь по существу
идет не о “разграничении” законодательств, а о стремлении империалистических государств обеспечить возможно более широкую сферу применения своего права
и в ряде случаев о соответствующем этим целям регулировании внешней торговли. Таким образом, рассматривать
международное частное право лишь как “коллизионное”,
то есть посвященное только “разграничению” различных
законодательств, ‒ значит суживать и “приглаживать”
действительный характер международного частного права» [32, с. 17–18].

Àêàäåìè÷åñêèé þðèäè÷åñêèé æóðíàë. 2022. Ò. 23, № 1. Ñ. 60–70

PRIVATE LAW SCIENCES

DOI 10.17150/1819-0928.2022.23(1).60-70

мете международного частного права8. Таким
образом, после революции теория международного частного права стала формироваться как
бы с чистого листа, без учета дореволюционных
достижений, что в первую очередь отразилось
на понимании ее предмета.
Ученые, разрабатывавшие теорию международного частного права во второй половине
XX века, уже не связанные жесткими идеологическими канонами послереволюционного периода, были в то же время связаны сложившимися
к этому времени доктринальными установками,
на которых и основывали свои концепции. Так,
Л.А. Лунц, ссылаясь на определение международного частного права, данное И.С. Перетерским
в учебнике 1940 года, утверждал, что это определение прошло проверку временем и «получило подтверждение как исходное положение для
отграничения указанной отрасли правоведения
от смежных отраслей» [35, с. 13]. М.М. Богуславский также считал, что при определении предмета международного частного права следует исходить из позиции И.С. Перетерского [36, с. 12]
и включать в сферу международного частного
права «все нормы, регулирующие гражданско8
Так, определяя взаимоотношения между коллизионным правом и «правом иностранцев» и задаваясь вопросом
«оба ли они составляют содержание международного частного права, или международное частное право ограничивается только систематизирующей обработкой конфликтных
норм?», В.М. Корецкий приходил к выводу о необходимости
их объединения: «Оба имеют своим предметом однородные
регулируемые отношения, поэтому их труднее было разграничивать, Но потому же, что обе группы норм (конфликтных и “права иностранцев”) регулируют одну и ту же область
отношений, нет необходимости обособлять их друг от друга.
Целый ряд условий может вести к раздельному их построению, но обе они служат одной и той же (объединяющей их)
цели ‒ цели регулирования мирохозяйственных отношений» [33, с. 137]. В свете этого В.М. Корецкий критиковал
А.Н. Макарова за то, что тот разделял вопросы коллизионного права и права иностранцев, выпустив две работы, одна из
которых посвящена международному частному праву, а вторая ‒ праву иностранцев. В рецензии на последнюю работу
В.М. Корецкий писал: «Рецензируемую брошюру проф. Макаров опубликовал вслед за своей книгой «Основные начала
международного частного права». Это сразу же вызывает вопрос, целесообразно ли обособленное изложение правового положения иностранцев (т.н. права иностранцев)? <…>
Проф. Макаров… излагает «право иностранцев» как отдельную дисциплину с особыми источниками и содержанием,
противопоставляя ее международному частному праву. <…>
Проф. Макаров в плену у довоенной германской доктрины,
главн. обр. Цительмана, и он забывает, что герм. доктрина
и на этом участке является отражением прежней роли Германии в мировом хозяйстве» [34, с. 389]. В рецензии, посвященной работе И.С. Перетерского, В.М. Корецкий вновь
упоминал работу А.Н. Макарова «Основные начала международного частного права» и утверждал, что «проф. Макаров
оставался всецело на почве западных учений, пытаясь втиснуть советские проблемы в готовые юридические формы»
[31, с. 451].

правовые отношения с иностранным элементом»
[36, с. 19]. При этом Л.А. Лунц и М.М. Богуславский об идеологических причинах, приведших
советскую доктрину к такому подходу, не упоминали, и критических аргументов против него не
исследовали.
Рассмотренный подход широко воспринят
современными правоведами, и почти каждое издание по международному частному праву воспроизводит его как единственно верный. При
этом какой-либо серьезной аргументации в пользу такого понимания правоведы не предлагают.
Так, В.П. Звеков утверждает: «Не будет преувеличением сказать, что взгляд на международное
частное право как на право, структура которого
не ограничивается коллизионными нормами,
образует одно из традиционных положений отечественной доктрины» [37, с. 36], приводит небольшие выдержки из работ В.М. Корецкого,
С.Б. Крылова, Л.А. Лунца и И.С. Перетерского
и переходит к изложению вопроса о материально-правовых нормах в составе международного
частного права, отстаивая тезис, согласно которому составными частями международного
частного права являются коллизионное право
и материальное право [Там же]. Подобным образом рассуждают и другие авторы. Например,
И.В. Гетьман-Павлова, указав, что «в настоящее
время практически общепризнанно, что нормативная структура МЧП не исчерпывается только
коллизионными нормами. В состав международного частного права входят и материальноправовые нормы – международные (унифицированные) и национальные» [38, с. 25], вскользь
отмечает, что позиция, согласно которой состав
международного частного права содержит наряду с коллизионными и национальные материально-правовые нормы, не является общепризнанной и имеются ученые, отрицающие эту
позицию [38, с. 26], завершает рассуждения следующим образом: «Однако большинство авторов
(в том числе и российских) высказывают противоположную точку зрения – материальные нормы национального права входят в нормативную
структуру МЧП. Эта концепция представляется
наиболее правильной и соответствующей современным тенденциям в развитии регулирования
международных гражданских правоотношений»
[38, с. 26–27].
Аналогичные примеры можно множить до
бесконечности, но я на этом остановлюсь и констатирую, что современная литература почти
не содержит такого противоборства конфликтующих подходов к пониманию международ-
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ного частного права, которое сопровождалось
бы детальным исследованием аргументации
оппонентов и выдвижением серьезной контраргументации. Доктринальные установки, сформированные в первые годы советской власти,
утвердились в современной литературе по международному частному праву, а ссылка на традицию стала у многих авторов исчерпывающим
доводом в подтверждение правоты таких установок. Ничего не имея против традиции в качестве способа обоснования своей позиции, замечу в то же время, что традиция не предполагает
безоговорочного повиновения и, как указывает
А.А. Ивин, не является «чем-то подобным природной данности, ограничивающей свободу
действия и не допускающей критического обсуждения; традиция ‒ это точка пересечения
человеческой свободы и человеческой истории»
[39, с. 115].
Впрочем, этот широко признанный взгляд
единодушным не является, хотя его противников можно пересчитать по пальцам. Прежде всего, укажу на позицию А.Б. Левитина, который
ограничивал предмет международного частного права коллизионными нормами. Критикуя
В.М. Корецкого, И.С. Перетерского, С.Б. Крылова и Л.А. Лунца за расширение содержания
международного частного права за счет включения в него материальных норм, автор объяснял
их позицию «недооценкой роли коллизионных
норм при разрешении споров, касающихся отношений, содержащих иностранный элемент,
недооценкой значения выбора закона в процессе регулирования таких отношений» [22, с. 95],
настаивал на самостоятельности коллизионного права, и выдвигал ряд доводов в обоснование
своей правоты. Однако критические замечания
А.Б. Левитина отклика в научной печати не
нашли9. М.И. Брагинский обстоятельно исследовал спорные моменты проблемы понимания
международного частного права и сделал целый ряд веских выводов, которые, несомненно, должны были стать предметом последующего детального доктринального обсуждения.
9
Так, Л.А. Лунц в 1973 г. отмечал, что вопрос о необходимости включения материально-правовых норм
в международное частное право являлся предметом дискуссии, и упоминал в сноске процитированную мною статью
А.Б. Левитина, не останавливаясь на аргументах последнего
[35, с. 25]. В 1980 г. С.Н. Лебедев, ратовавший за включение
в международное частное право унифицированных материальных норм, писал (также в сноске): «Правда, в литературе высказывалось и иное мнение, ограничивающее МЧП
только коллизионными нормами», делал ссылку на статью
А.Б. Левитина, но своего отношения к этому «иному мнению» не высказывал [40, с. 563].
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В частности, правовед: 1) аргументировал мнение о том, что международное частное право
в объективном смысле составляют коллизионные нормы, которые не следует ни объединять
с нормами материальными, ни противопоставлять нормам унифицированным [41, с. 146–147],
в связи с чем поставил под сомнение сложившийся в литературе взгляд на два метода регулирования в международном частном праве ‒
коллизионный и унифицированный; 2) подверг
критике тезис о том, что коллизионная норма
способна «регулировать отношения» [Там же,
с. 148–149]; 3) заключил, что коллизионные
нормы вообще не имеют предмета регулирования [Там же, с. 159], а также высказал ряд иных
критических замечаний в адрес господствующей
концепции. Но аргументация М.И. Брагинского также не получила должного внимания в научной литературе10. В.А. Белов, отстаивающий
монистический подход к пониманию международного частного права11, проанализировав
взгляды сторонников включения в состав международного частного права наряду с коллизионными также и материально-правовых норм,
резонно замечает: «Не сторонники монистической концепции должны подтвердить основательность притязаний коллизионного права
на монопольное положение в составе МЧП,
поскольку с тем, что коллизионное право в его
составе точно пребывает, никто никогда и не
спорил, а отрицание включения в состав МЧП
материальных норм (как и всякое отрицание)
не нуждается в доказывании, но, напротив, их
оппонентам следует продемонстрировать наличие тех веских причин, по которым нормы
так называемого материального права нельзя
не объединить с коллизионными в единых рамках» [10, с. 265]. Между тем и это умозаключение осталось в литературе незамеченным и за
прошедшее с момента его высказывания время
никто из оппонентов монистического подхода
не только не продемонстрировал веских при10
К исключениям можно отнести докторскую диссертацию Л.П. Ануфриевой, в которой автор неоднократно
обращается к позиции М.И. Брагинского [42, с. 8, 127, 129,
183, 311].
11
По мнению В.А. Белова, «международное частное
(коллизионное, конфликтное) право ‒ это совокупность
“норм о нормах”, точнее о применении национальных материально-правовых норм к отношениям с участием иностранного элемента… МЧП как область объективного права ‒ это совокупность исключительно коллизионных норм;
соответственно, наука МЧП есть совокупность знаний о понятии, источниках, составе и содержании коллизионных
норм определенного государства или государств в их историческом развитии и современном состоянии» [10, с. 263].
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чин для обоснования «смешанного состава»
международного частного права, но даже и не
заметил самого упомянутого умозаключения.
Можно указать и на призыв Г.М. Вельяминова
отрешиться от идеологизированного советского
понимания международного частного права как
включающего в себя все правовые нормы, относящиеся к отношениям с иностранным элементом, и вернуться к дореволюционному его пониманию «как внутригосударственного права,
имеющего своим предметом… урегулирование
правоприменительных коллизий между конкурирующими национальными правопорядками»
[43, с. 127–128], однако без какой-либо надежды на то, что этот призыв будет услышан.
Выводы
Проведенное исследование позволяет заключить, что современная доктрина международного частного права отстаивает советские
представления о его предмете, а очевидные противоречия в таких представлениях предпочитает
не замечать. В литературе обходятся стороной
не только приведенные в настоящей статье сущностные замечания сторонников монистического подхода, но и положения науковедческого
характера, в частности о том, что предмет опре-

деляет границы науки и является критерием отграничения одной науки от другой. А тот факт,
что материальные нормы, включаемые сторонниками господствующей доктрины в предмет
исследования науки международного частного
права (гражданско-правовые, семейно-правовые, нормы трудового и процессуального права)
уже входят в предмет исследования соответствующих научных дисциплин, позволяет говорить
о противоречии господствующей доктрины науковедческим требованиям к дифференциации
областей научного знания.
Таким образом, следует заключить, что познавательная ситуация, сложившаяся в науке
международного частного права, свидетельствует о наличии проблемной ситуации в данной области правоведения. Эта проблемная ситуация
требует скорейшего разрешения, ибо постулируемые сегодня в доктрине положения о предмете международного частного права противоречат стандартам научности, применяемым
к определению предмета науки, препятствуют
построению общей теории международного
частного права, а положения о составе международного частного права в объективном смысле
противоречат критериям отраслевого деления
правовых норм.
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