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В статье рассматривается проблема презумпций принципа наиболее тесной связи в меж-

дународном частном праве. На основе нормативного материала обозначена тенденция отказа 
от субъективной модели определения применимого права при отсутствии соглашения сторон 
с использованием коллизионного метода. Анализ доктринального материала доказал  исто-
рически обусловленную критику некоторых презумптивных положений отраженных в си-
стеме общего права касающихся категорий существенности и разумности. Автор указывает 
на возможные недостатки субъективной модели определения применимого права, исходя из 
традиционного подхода в системе common law. В работе приведены аргументы в пользу от-
каза от чрезмерной широкой трактовки презумпций «substantial» и  «reasonable» существенно 
влияющие на коллизионное решение спора. 
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The article considers the problem of presumptions of the principle of the closest connection in 

private international law. Based on the regulatory norms, the tendency of abandoning the subjective 
model of determining the applicable law in the absence of agreement of the parties using the con-
flict method is indicated. The analysis of the doctrinal material proved historically conditioned criti-
cism of some presumptive provisions reflected in the common law system regarding categories of 
substantial and reasonableness. The author points out possible shortcomings of the subjective model 
for determining the applicable law, based on the traditional approach in the common law system. 
The paper presents arguments in favor of rejecting an overly broad interpretation of the presump-
tions of “substantial” and “reasonable” that significantly affect the conflict resolution of the dispute.       
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В американской правовой системе традиционно выбор применимого права 
обуславливается наличием категории разумности – «reasonable», или категорией 
существенности – «substantial» и их устойчивой связи с элементами правоотноше-
ния. Например, в § 187 (2) Restatement Second of Conflict of Laws 1971 г. отмечено, 
что право государства, избранное сторонами для регулирования их договорных 
прав и обязанностей, не применяется, если оно не имеет существенной связи со 
сторонами или договором, и нет никакой другой разумной основания для выбора 
сторон. Данный подход синтезирует субъективно-объективные критерии, и пред-
полагает расширительную трактовку принципа учета связей различной правовой 
этиологии. Иными словами присутствует полноценный функциональный анализ с 
превалированием судейского усмотрения. Однако субъективный подход, осно-
ванный на гипотетической воле сторон, с учетом современного законодательства 
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и доктрины представляется на сегодняшний день достаточно спорной концепцией. 
Еще ученый Л. А. Лунц отмечал, что отыскание предполагаемой (гипотетической) 
воли «разумного человека», является юридико-техническим приемом, который в 
английской практике именуется отысканием «закона, свойственного данному до-
говору» (the proper law of the contract). Такой юридико-технический прием, явля-
ется методом отыскания наиболее тесной связи. Автор  подчеркивает, что иссле-
дование намерений сторон на деле является исследованием не действительных 
намерений X и A, ибо таких намерений, возможно, на деле вовсе не существовало, 
а исследованием воли, которую выразили бы разумные люди, если бы они нахо-
дились в положении X и A и если бы внимание таких разумных людей было об-
ращено на обстоятельства, на которые X и A не обратили внимания [1, с. 214 – 
216]. Подтверждая тот факт, что «reasonable man» является своеобразной правовой 
фикцией, которая помогает суду при оценке обстоятельств спора о толковании, 
обосновывать правовую позицию деперсонализированным (объективным) стан-
дартом поведения и понимания [2]. Традиционно в договорном праве США, наме-
рение определяется не по личному, субъективному отношению лица, а по внеш-
ним – объективным признакам, исходя из поведения свойственного некоему стан-
дартному разумному человеку (теория «объективного договора» – «objective 
theory of contracts»). Определение «гипотетической воли» в общем праве в дей-
ствительности на практике» всегда было связано с учетом судом объективных де-
персонализированных стандартов разумного поведения, основанных на общих ин-
тересах. Иначе разгадывание предполагаемых субъективных намерений сторон 
сводит к нулю все возможности суда по установлению применимого права [3, 
с.153]. Поэтому, сегодня принцип  разумной связи в доктринальной плоскости 
критикуется как – ограничительный, не учитывающий реалии современного мира. 
Это подтверждает и практика судов, которые перестали использовать презумпцию 
разумной связи при оценке возможного выбора права сторонами. Более того, в за-
падной науке активно обсуждается отказ от принципа существенной связи, при 
подготовке проекта «Restatement Third of Conflict of Laws», который разрабатыва-
ет Американский института права (ALI). В настоящий момент вышеназванные 
коллизионные правила находится в состоянии трансформации [4]. Так в некото-
рых нормативных актах штатов, например ст. 3540 ГК Луизианы [5], п. § 15.350 
Орегон [6], § 35.51 Техасского Гражданского и коммерческого кодекса [7], п. § 
1646.5 Гражданского кодекса штата Калифорния [8], п. 105 / 5-5 Обобщенного за-
кона штата Иллинойс [9], отказались от принципа существенной связи при реше-
нии междуштатных и международных коллизий.   

Ученый N. Cohen выступает за исключения из «Restatement Third of Conflict of 
Laws» принципа существенной связи в части применения его к международным 
коммерческим договорам, то есть считает необходимым исключить из сферы до-
говорного права. Определенную целесообразность автор видит в возможности ис-
ключения механизмов саботажа сторонами, при аргументации выбора ненадле-
жащего права на постулатах «существенной связи», или «подразумеваемой связи 
одной из сторон» спора [4]. В свою очередь ученый  L. Silberman  предлагает за-
крепить в «Restatement Third of Conflict of Laws» подход, основанный на европей-
ской модели коллизионного регулирования, по аналогии с  Регламентом ЕС № 
593/2008 «О праве, применимом к  договорным обязательствам» 2008 г. Особен-
ной чертой которого является анализ с позиции «materially greater interest», однако 
не в субъективном, а в объективном смысле. Иными словами учитываются более 
очерченные (материальные) публичные императивы конкурирующей юрисдик-
ции.  Следует отметить, что схожее правило имеет место, в  Американском праве 
исходя из комментария статьи  к § 187 (2) «Restatement Second of Conflict of 
Laws», однако функциональный (американский) анализ подразумевает более 
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субъективные критерии. Таким образом, при исключении категорий «reasonable», 
и «substantial» из коллизионных методик, американское коллизионное право ста-
нет более определенным и в то же время сохранит свою гибкость.  Более того, ес-
ли данные подходы получат прецедентное толкование, это непременно скажется 
на теории гибкого регулирования в международном частном праве. Критерий 
наиболее тесной связи получит более узкое  толкование со стороны субъективной 
оценки элементов правоотношения, это даст своеобразный толчок концепции 
смешанного правового подхода, позволяющая реализовать принцип наиболее тес-
ной связи посредством учета объективных публичных, социальных, экономиче-
ских, юридических, территориальных компонентов, служащих ориентиром судье 
при формировании  коллизионной презумпции ad hoc. 
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Настоящая публикация посвящена применению оговорки о публичном порядке в таком 
институте международного частного права как трансграничное банкротство. Особый акцент 
делается на применении оговорки о публичном порядке в делах о признании иностранных 
процедур банкротства. Так, автором проведён анализ последней судебной практики по дан-
ной теме, в частности дела о непризнании Верховным судом Королевства Нидерландов рос-
сийского банкротства ОАО «НК «ЮКОС» в отношении дочерней нидерландской  компании. 


