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В настоящее время нельзя считать завершенным процесс политического и правового обеспечения нового рос-
сийского государственного устройства. Вместе с тем, любые новации должны основываться на законе и поправ-
ках в Конституцию Российской Федерации. Только правовым путем достижимо формирование устойчивых ин-
ститутов государственности, а, следовательно, выдвинутый в свое время В. В. Путиным тезис об утверждении 
«диктатуры закона»  остается актуальным, однако он должен быть обоснован посредством права, коррелировать 
с принципами правового государства, отвечать интересам формируемого в России гражданского общества. 
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Сегодня в условиях международной интеграции продолжается поиск путей решения коллизионных про-

блем. Вопросы унификации норм международного частного права, соотношения коллизионного и междуна-
родного частного права, создания федерального коллизионного права становятся наиболее актуальными. 
Однако эти проблемы имели место и в дореволюционной правовой доктрине. 

Особенности государственного устройства Российской Империи XIX века, присутствие большого коли-
чества иностранцев на ее территории, активное участие в мировой торговле способствовало становлению и 
                                                           
© Комнатная Ю. А., 2011 



ISSN 1997-292X № 7 (13) 2011, часть 2 123 

развитию учения о коллизии разноместных законов в отечественной правовой доктрине. Юристы-
международники, цивилисты и теоретики права увлеклись решением проблемы коллизионного регулирова-
ния отношений с участием иностранного элемента, образовав несколько направлений в изучении коллизи-
онного права. Учитывая специфику законодательства Российской Империи, вопросы соотношения общих и 
местных законов были приравнены к соотношению национальных и иностранных правопорядков. Таким 
образом, проблемы международного частного права были объединены с вопросами внутриколлизионного 
права. Учения Савиньи [7], Пилета [6], Бара [4; 5], Стори [8] и других ведущих западных исследователей так 
прочно закрепились в отечественной юриспруденции, что исследования по определению понятия и места 
коллизионного права в системе права вошли и в курсы по общей теории права наравне с курсами междуна-
родного и гражданского права. Вопросами коллизионного права занимались М. И. Брун, А. Д. Градовский, 
К. И. Малышев, Д. И. Мейер, Б. Э. Нольде, В. М. Хвостов, Г. Ф. Шершеневич и многие другие. 

Свои взгляды на проблему понимания коллизионного права высказал и Николай Михайлович Коркунов 
(1853–1904), профессор Санкт-Петербургского университета, Военно-юридической академии и многих других 
учебных заведений. Вопросы столкновения законов он изложил в своих лекциях по общей теории права [1], хотя 
помимо правоведения интересовался и международным правом, читая лекции в военно-юридической академии [3]. 

Ознакомившись с вариантами предлагаемых зарубежной наукой правовых конструкций, он рекомендовал 
использовать единое решение для всех коллизий – применение lex fori (закон суда). Однако отмечал следую-
щую особенность: «относительно законов различных государств следует заметить, что применение всегда за-
кона того государства, где происходит обсуждение факта (lex fori), противоречило бы интересам международ-
ного общения» [1, c. 338]. В соответствии с этим замечанием ученый предлагал применять к каждому отноше-
нию тот закон, под господством которого данное правоотношение возникло. «Сам по себе этот принцип, – пи-
сал Н. М. Коркунов, – очень прост. Но полное понимание его значения и осмысленное применение его к част-
ным казусам может породить сомнения…» [Там же, c. 339]. В основу выяснения вопроса применимого права 
автор закладывал понятие юридического факта. Касательно этого он писал: «Окружающий нас мир представ-
ляет непрерывный ряд разнообразных изменений, которые мы, группируя так или иначе, рассматриваем как 
отдельные факты, имеющие то или иное значение… Для нашей цели всего удобнее группировать их сообразно 
тем вопросам, которые составляют предмет судебного решения. Это потому, что наша цель в настоящее время 
выяснить, в решении каких вопросов, какими законами, туземными или иностранными… должен руково-
дствоваться суд» [Там же, c. 339-340]. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что в данном случае 
Н. М. Коркунов опирается на теорию Савиньи, однако автор исследует не само юридическое отношение, а ре-
комендует пойти к его основанию. Ученый отмечал, что «Установленное нами понятие отдельного юридиче-
ского факта представляется весьма важным для уяснения разбираемого вопроса. Усвоив себе это понятие, не-
трудно будет понять, что объем и форма осуществления права определяются не законом времени и места при-
обретения, а законом времени и места его осуществления, потому что приобретение и осуществление суть раз-
личные факты, и каждый из них обсуждается по закону его совершения» [Там же, c. 340]. Распределив все 
юридические факты по видам, он предлагал спорные юридические отношения разбирать указанным способом. 
Данное решение, по его мнению, не позволит внести путаницу в применении права. Кроме того, он утверждал 
и то, что один и тот же спор может разбираться сразу несколькими законами, и отечественными, и иностран-
ными, так как очень часто правоотношение порождается сразу несколькими юридическими фактами. 

Н. М. Коркунов не упускал из виду и сложности, которые могут возникнуть по поводу сомнения о месте 
и времени возникновения факта. Но для решения указанных сомнений он предлагал следующее: «юридиче-
ское значение факт получает только после того, как произойдет и последний элемент его состава, место и 
время происхождения последнего, завершающего, так сказать, элемента и должно считаться местом и вре-
менем совершения и самого юридического факта» [Там же, c. 341]. Хотя ученый и вывел единый принцип 
разрешения столкновений, у него остались причины считать этот вопрос до конца невыясненным. Он пред-
полагал, что: «Одно и то же отношение может поочередно переходить из одной страны в другую и обратно. 
Это дает возможность заинтересованным лицам намеренно переселяться из одного государства в другое и 
обратно, с целью обойти требования того или другого закона, что не может не вызвать противодействия го-
сударственной власти» [Там же, c. 342]. Из этого следует, что вопрос обхода закона еще в XIX столетии ин-
тересовал ученых. Что же касается действия принципа юридического факта при рассмотрении столкновений 
законов, то Н. М. Коркунов заметил, что «на практике, в силу различного рода политических соображений, 
допускаются отступления от последовательного применения общего принципа…» [Там же]. 

Таким образом, можно сказать, что Н. М. Коркунов при рассмотрении столкновений разноместных законов 
вывел некое общее правило, основанное на учении Савиньи и частично на теории статутов. Это правило, без-
условно, интересно, но, к сожалению, не может помочь при решении абсолютно всех коллизионных вопросов. 
За пределами остаются многие правоотношения и юридические состояния, кроме того, сам автор пришел к 
выводу, что эта правовая конструкция поможет лицам злоупотреблять своим правом. Судя по тому, что уче-
ный, по его мнению, нашел универсальный принцип решения всех коллизий, у него нет никаких ссылок на 
существование какой-либо отдельной правовой отрасли, которая должна бы была этим заниматься. Более того, 
Н. М. Коркунов под разноместными законами понимал и отечественные законы, и законы различных госу-
дарств [Там же, c. 336], поэтому, решая общетеоретическую проблему действия закона во времени и простран-
стве, он автоматически регулировал все отношения, подпадающие под предмет международного частного пра-
ва. Соответственно, можно предположить, что ученый не признавал наличия коллизионного права как само-
стоятельного правового направления, а относил его к общетеоретическому учению. Однако, не умаляя заслуги 
Н. М. Коркунова, необходимо отметить его достижения в создании собственной теории коллизионного права, 
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в основу которой ставилось основание юридического факта. Хотя при раскрытии системы международного 
права [2, с. 230-232] ученый утверждал, что право иностранцев, входящее в особенную часть его систематики, 
и является международным частным правом. При этом, рассматривая сущность международного частного 
права, он отмечал то, что оно не есть что-то случайное, это естественное добавление гражданского и уголовно-
го закона всех стран. Поэтому общее коллизионное право противопоставлялось фрагментарным вопросам оп-
ределения правового положения иностранных лиц в гражданском и уголовном праве. 

При изложении своей теории конфликтного права в рамках общетеоретического исследования 
Н. М. Коркунов четко выразил свою точку зрения на природу этого правового явления, в силу чего можно 
считать, что им поддерживалась именно общеправовая принадлежность коллизионного регулирования. Ис-
ходя из вышесказанного, предполагается, что можно выделять в истории отечественной доктрины о колли-
зионном праве дореволюционного периода самостоятельное коллизионное учение Н. М. Коркунова. Кроме 
того, в работах многих отечественных ученых, в частности, К. Н. Анненкова, Л. А. Комаровского, Н. Н. Го-
лубева, А. Н. Мандельштама и других, отражены воззрения Н. М. Коркунова на проблему разрешения 
столкновения законов, что, в свою очередь, способствовало формированию оригинальных позиций при оп-
ределении природы и сущности международного частного права. 
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Послевоенное десятилетие в СССР было периодом ужесточения идеологического давления на общест-
во в целом и отдельные его группы. Наиболее сильному воздействию подверглась интеллигенция, хотя 
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