
ОСП* КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОНОМНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА

М. В. Мещанова, к. ю. и., доцент кафедры гражданского права БГУ

Процессы унификации и гармонизации в сфере частного права 
проходят, как известно, со значительными трудностями. Это связано 
в первую очередь с приверженностью отдельных стран своим право
вым традициям, отход от которых, по мнению национального зако
нодателя, не обусловлен объективной необходимостью. В этой связи 
значительным шагом вперед является одобрение на уровне Евро
пейского Союза документа под названием «Принципы, определения 
и модельные правила европейского частного права. Проект общей 
справочной схемы» (DCFR) [1]. Данный документ часто характе
ризуют как «академическую версию», в отличие от CFR, который 
признают «политическим» документом, непосредственно ориенти
рованным на применение европейским законодателем. Круг вопро
сов, кодифицированных в DCFR, весьма широк, в том числе проект 
затрагивает как договорные, так и внедоговорные обязательства. Н е
сомненно, D C F R является сводом положений, которые можно при
знать «общим ядром» («common core») частного права европейских 
стран. Являясь значительным шагом на пути сближения националь
ного законодательства государств — членов ЕС, DCFR, тем не менее, 
не решает основных проблем коллизионного регулирования, по
скольку его материальные положения не носят юридически обязы
вающего характера. Это означает, что указанные унифицированные 
положения не могут нивелировать значения норм международного 
частного права. При этом следует обратить внимание на возможное 
значение данного документа для целей разрешения конфликта ква
лификаций в международном частном праве.

Существует по крайней мере четыре теории, направленные на 
разрешение конфликта квалификаций в международном частном 
праве. Среди них — квалификация по lex fori, квалификация по lex 
causa, автономная квалификация и функциональная квалифика
ция. Представляется, что одним из наиболее передовых способов 
квалификации понятий коллизионных норм, соответствующим со
временным тенденциям глобализации в праве, является автономная 
квалификация. Теоретические основы такой квалификации заложил
Э. Рабель (Е. Rabel) еще в 30-х гг. XX в., однако теория не получи
ла широкого признания ввиду отсутствия на тот период значитель
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ной правовой базы, содержащей унифицированную терминологию 
[2, с. 250]. Рассматриваемый подход предполагает, что понятия, ис
пользуемые в международном частном праве, должны интерпрети
роваться независимо от значения, которое они могут иметь в ма
териальном или коллизионном национальном праве. Толкование 
юридических понятий необходимо осуществлять на основании 
сравнения различных национальных правовых систем. По мнению 
Фредерика Золля (Fryderyk Zoll), «это сравнение должно привести 
к  определению глобально унифицированных значений терминов» 
[3,с. 19]. Вместе с тем ряд авторов, выражая скептическое отношение 
к  возможности практического использования теории автономной 
квалификации, констатируют, что такое использование нереально 
без успешного процесса гармонизации права на наднациональном 
или международном уровнях [4, с. 19]. Другими словами, следует 
создать «источники» автономной квалификации, которые обладают 
необходимым авторитетом в сфере правоприменения, а также име
ют обязательную юридическую силу, что является необходимой ле
гальной предпосылкой их использования.

Представляется, что автономная квалификация приобретает осо
бую значимость при интерпретации понятий коллизионных норм, 
которые содержатся в международных и наднациональных источни
ках. В качестве примера таких наднациональных источников можно 
привести: Регламент Европейского Парламента и Совета от 17 июня 
2008 г. № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным 
обязательствам (Регламент Рим I) [5], и Регламент (ЕС) № 864/2007 
Европейского Парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, под
лежащем применению к внедоговорным обязательствам (Регламент 
Рим II) [6]. Закономерно предположить, что понятия, содержащиеся 
в указанных Регламентах, должны толковаться на основании актов 
наднационального происхождения. Идея общего правового инстру
ментария и разработки текстов, направленных на создание видения 
единого частного права, и привела к одобрению на уровне Европей
ского Союза DCFR. Данный сборник является наиболее очевидным 
кандидатом для использования при осуществлении автономной ква
лификации понятий, содержащихся в Регламентах Рим I и Рим II.

Вместе с тем применение D CFR для целей автономной квали
фикации порождает целый комплекс вопросов. Во-первых, как 
уже отмечалось, D CFR — это документ, не имеющий нормативной 
природы. Данный сборник является, по сути, частным «академи
ческим» проектом и в этой связи мало чем отличается, например,
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от французской осовремененной версии Принципов европейского 
контрактного права, получившей наименование Cadre Commun de 
Référence [7]. Нельзя забывать также и о существовании проекта, 
родственного DCFR, — Acquis Principles [8]. DCFR даже не имеет 
статуса «официального инструмента» Комиссии («toolbox»). Такой 
статус, возможно, получат положения DCFR, которые относятся 
к контрактным обязательствам, однако это в любом случае не позво
лит использовать их как источник права ЕС. Видимое преимущество 
использования D C FR для целей автономной квалификации, тем не 
менее, заключается в более широкой сфере правового регулирова
ния данного документа по сравнению с иными названными коди
фикациями. По мнению исследователей европейского права, реаль
ный объем контрактного обязательства не может быть определен без 
четкой концепции деликта или даже права собственности [9, с. 254]. 
Таким образом, DCFR создает более широкий контекст интерпре
тации, что является несомненным плюсом, но не решает проблему 
ненормативного характера данного источника.

Немаловажное значение в деле признания роли DCFR при осу
ществлении автономной квалификации могла бы сыграть практика 
Суда ЕС, содержащая такое признание. Вместе с тем до настоящего 
момента ссылки на D CFR содержались только во мнениях генераль
ных адвокатов, представленных на рассмотрение Суда ЕС. Следова
тельно, проблема легальных оснований автономной квалификации 
на базе D CFR продолжает существовать.

В этой связи заслуживает внимания подход М. Леманна 
(М. Lehmann), известный как «функциональный подход». Он вы
разил сомнения по поводу того, что понятия, которые используются 
в текстах, направленных на гармонизацию материального права, 
могут выполнять ту же функцию при осуществлении правосудия, 
что и их аналоги в международном частном праве. Он предложил ис
кать толкование таких понятий, как «контрактное обязательство», 
на основании совместного анализа положений Регламентов Рим I 
и Рим II [10, с. 28—30]. Однако «функциональная интерпретация» 
может рассматриваться только как временная мера, вызванная 
к жизни отсутствием стройной международной системы терми
нологии. Несмотря на то что коллизионное право выполняет соб
ственные специфические функции, оно основано на понятиях, со
держащихся в материальном праве, и, следовательно, дисгармония 
между материальным и коллизионным правом не должна искус
ственно поддерживаться.
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Следует подчеркнуть, что проблема квалификации понятий для 
Регламентов Рим I и Рим II не является надуманной. Так, указан
ная проблема возникает во всех случаях, когда Регламенты содер
жат понятия, взятые из материального права. Наиболее очевидный 
пример — определение сферы применения Регламента Рим I через 
ограничение круга контрактных отношений. Например, вопрос об 
ответственности за нарушение переговоров Регламент Рим II ква
лифицирует как внедоговорное обязательство, однако при этом от
сылает к праву, применимому к контракту. Если использовать для 
квалификации указанной ситуации DCFR, то можно прийти к вы
воду, что ответственность за нарушение переговоров покрывается 
сферой контрактных отношений, поскольку урегулирована в Книге 
II DCFR.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что, даже если DCFR полу
чит более широкое признание со стороны международного сообще
ства, а также в определенной своей части станет «официальным 
инструментом» Комиссии, тем не менее, решить все вопросы ква
лификации понятий на его основе будет невозможно. Многие поло
жения DCFR явились следствием компромисса, поэтому они могут 
нарушать определенные традиционные подходы с целью добиться 
согласованности и единообразия. Однако современные процессы 
глобализации в праве привели к созданию таких инструментов, как 
DCFR, а именно они делают теорию автономной квалификации 
Э. Рабеля практически применимой.
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В последние годы коллизионное регулирование в Европей
ском Союзе характеризуется динамичным развитием. Н а уровне 
регламентов урегулированы коллизионные вопросы договорных 
и внедоговорных обязательств, расторжения брака, наследствен
ных отношений, процедуры банкротства. Коллизионное регули
рование корпоративных правоотнош ений остается за рамками 
европейской унификации. Отдельные регламенты содержат п ря
мое указание на неприменение их норм к договорным и внедого- 
ворным обязательствам, регулируемым правом обществ, ассоциа
ций и юридических лиц. Так, пп. f) п. 2 ст. 1 Регламента Рим I [1] 
и пп. d) п. 2 ст. 1 Регламента Рим II [2] исключают из предмета 
регулирования вопросы учреждения путем регистрации или иным 
путем, правоспособности, внутреннего функционирования и пре
кращ ения обществ, союзов и юридических лиц, а также индиви
дуальной ответственности участников и органов по долгам общ е
ства, союза или юридического лица.
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