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Введение 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития, 

коллизионные нормы являются основным способом регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. Данный 

вид правоотношений постоянно усложняется, именно поэтому требует к себе 

пристального внимания и адекватного регулирования, соответствующего 

современным тенденциям и скорости развития. 

Перед правоприменительными органами и судами все чаще встает 

вопрос о разрешении коллизии законов различных государств и на практике 

нередко возникают сложности при выборе права, какого государства должно 

регулировать возникнувшие международные частноправовые отношения. 

Исторически сложилось так, что коллизионные нормы стали 

центральным институтом международного частного права и к настоящему 

времени не изменили своих позиций. 

На фоне эволюции МЧП, исторический анализ развития коллизионного 

права необходим для понимания особенностей, присущих данной отрасли. 

Кроме того присутствует потребность в отслеживании влияния 

коллизионных норм на национальное право различных государств, так как в 

настоящее время, существует тенденция включения данных норм во 

внутреннее законодательство государств. 

Следовательно, коллизионные нормы являются основным регулятором 

трансграничных отношений и в связи с высоким уровнем глобализации, 

охватившей все существующее отношения, коллизионные нормы как 

фундамент регулирования имеют важное значение для международного 

частного права и для его нормального функционирования в будущем.   

Степень научной разработанности проблемы.  

Говоря о степени научной разработанности темы настоящего 

исследования, необходимо отметить, что в отечественной литературе 
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вопросы коллизий в современном международном частном праве, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения, разработаны 

недостаточно. 

 Однако если взглянуть на данную проблему в историческом разрезе, 

то, мы видим, что вопросами регулирования данных отношений впервые 

начали заниматься уже в IX в.  и к настоящему моменту, ряд зарубежных 

философов и правоведов, посветили вопросу коллизионных норм свои труды.  

Базовые начала развития коллизионных норм заложили такие ученые 

как: Вильгельм Дурантис (1237-1296 гг.), М.И. Брун, французский юрист 

Д'Аржантре (1519-1590 гг.), Ш. Дюмулен. 

Основоположниками и приверженцами перехода к гибкому 

коллизионному регулированию можно назвать: Ф.К. фон Савиньи (1779-1861 

гг.), Джона Уэстлейка, М.А. Ахрименко, P.M. Ходыкина, В. Кук, А. 

Эренцвейг, Д.Каверс, Б.Карри, В. Риз, Г. Кегель. 

Сторонниками жесткого коллизионного регулирования являлись: 

представители отечественной доктрины В.М. Корецкий,  А.А Рубанов, Л.А. 

Лунц. 

Говорили о формальности коллизионных норм такие правоведы как: 

Ж.П. Нибуайе, А. Рождественский. 

Впервые о регулятивной функции коллизионных норм в своих трудах 

писал И.С. Претерский., его сторонниками позже стали:  А. Шнитцер , П. 

Лалив, Ф. Францискакис. 

Несмотря на то, что зарубежными правоведами вопрос коллизионного 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, рассматривался неоднократно, все его аспект охвачены не были. 

Объектом исследования выступают тенденции развития 

коллизионных норм в современном международном частном праве. 
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Предметом исследования выступают способы перехода к гибкому 

коллизионному регулированию как тенденции эволюции международного 

частного права. 

Целью исследования является выявление основных  способов 

эволюции коллизионных норм, а так же их теоретическое обоснование и, в 

результате анализа рассмотренных способов, выведение понятия гибкой 

коллизионной  нормы и коллизионного права в целом. 

Задачи исследования: 

1) Дать определение коллизионной нормы и рассмотреть варианты 

классификации коллизионных норм; 

2) Рассмотреть исторический процесс эволюции коллизионных 

норм с момента первого упоминания о них и до настоящего момента. 

3)  Рассмотреть различные точки зрения правоведов, на 

возможность эволюции коллизионного регулирования исходя из 

возникающих сложностей в применении выбранных материальных норм. 

4) Раскрыть  смысл основных способов гибкого коллизионного 

регулирования, учитывая все  минусы и плюсы, руководствуясь 

эффективностью и легкостью применения материальных норм на основе 

коллизионных норм. 

5) Раскрыть суть унификации и гармонизации коллизионных норм 

как основных тенденций развития современного международного частного 

права. 

Методологическая основа. В процессе исследования был использован 

такой всеобщий метод, как материалистическая диалектика, то есть 

рассмотрение международных коллизионных норм в развитии, изменении и 

во взаимосвязи с другими общественными явлениями. 

Среди общенаучных методов применялись:  анализ, то есть выделение 

и исследование отдельных частей рассматриваемого явления, а также 
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системный метод, состоящий в изучении объекта как целостного комплекса 

взаимосвязанных элементов. 

Среди частно-научных методов был использован формально-

юридический метод, включающий в себя описание нормы права, 

установление юридических признаков рассматриваемого явления, выработку 

понятия коллизионного права и гибкой коллизионной нормы. 

Теоретическая значимость работы  обусловлена 

сформулированными выводами, на основе которых, нами предложены 

признаки гибких коллизионных норм, а так же сформулировано понятие 

коллизионного права и понятие гибкой коллизионной нормы. Результаты 

исследования могут быть использованы в дальнейшем развитии гибкого 

коллизионного регулирования.  

Положения, выносимые на защиту. 

1) В современном международно-правовом регулировании 

существует коллизионное право. 

2) Под коллизионным правом понимают специфическую систему 

правовых норм, базирующуюся на национальном праве различных 

государств, способствующую выбору и реализации судебными органами, 

разрешающими частноправовые споры, осложненные иностранным 

элементом, наиболее эффективных  материально-правовых норм. 

3) Под гибкой коллизионной нормой понимают предписание, 

регулирующее частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом с позиции связи данных отношений с правовой системой и 

руководствующиеся свободой усмотрения правоприменителя при выборе 

применимого права. 

4) К признакам, характеризующим гибкую коллизионную норму, на 

наш взгляд, необходимо отнести следующие: 

- Свобода усмотрения правоприменителя в выборе применимого права. 
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- Регулирование отношений с позиции связи правовой  системы с 

возникшим правоотношением. 

- Стремление к унификации и гармонизации коллизионных норм. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

разделена на два параграфа, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ 

 
 

§ 1. Теоретические основы изучения эволюции подходов к понятию коллизионных 

норм 

 
Коллизия права – одна из основных категорий международного 

частного права, представляющая собой расхождение содержания правовых 

норм по одному и тому же вопросу. 

В юридической литературе,  по вопросу содержания  понятия 

«коллизии права», существует множество различных точек зрения.  

Так, И.С. Перетерский писал: «Термины эти (коллизия или конфликт 

законов) имеют лишь техническое, чисто условное значение. Коллизия или 

конфликт законов не является «столкновением» международно-правового 

порядка, которое разрешалось бы путем переговоров между органами тех 

государств, чьи законы «сталкиваются». ... Коллизия законов возникает 

перед органами государства, которые должны разрешить вопрос, связанный 

с возможным применением одного или нескольких законодательств».1 

В настоящем исследовании, мы придерживаемся широко 

используемого и принятого в научной юридической литературе значения 

термина «коллизия права»-  это объективная возможность применения к 

возникшим отношениям, осложненных иностранным элементом , права двух 

и более государств, обусловленных спецификой  частноправового 

отношения.2 

Говоря о причине возникновения коллизий в международном частном 

праве (МЧП), следует отметить, что это обусловлено необходимостью 

взаимодействия правовых систем, а не самим фактом их несогласованности, 

                                                 
1 Международное частное право. Учебник // Крылов С.Б., Перетерский И.С. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Госюриздат, 1959. - С. 43. 
2 Международное частное право: учебник // Под ред. Г.К. Дмитриевой - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Проспект, 2010. - С. 16. 
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именно в этом и  заключается отличие между коллизиями в МЧП и 

коллизиями между правовыми нормами внутри государств.  

Еще одним значимым понятием, является определение коллизионной 

нормы, под которой, отечественные юристы понимают, нормы права какого 

государства должны быть применены к данному частноправовому 

отношению, осложненному иностранным элементом.  

Следует отметить, что существует несколько критериев в зависимости, 

от которых коллизионные нормы можно разделить на виды. Самым 

распространенным и удобным вариантом классификации коллизионных 

норм представляется следующий: 

1. По способу выражения воли законодателя коллизионные нормы 

делятся на императивные, диспозитивные и альтернативные. 

Императивные коллизионные нормы - это властное предписание 

законодателя, в основе которого лежит право одного государства, которое 

следует применять исходя из каких-либо объективных критериев. 

Альтернативные коллизионные нормы - включают в себя несколько 

коллизионных привязок, руководствуясь которыми законодатель дает право 

суду выбирать применимое законодательство.  

Диспозитивные коллизионные нормы -  нормы, в которых, основной 

привязкой выступает автономия воли сторон. Суть данной привязки 

заключается в праве выбора норм самими сторонами складывающихся 

правоотношений. 

Кроме того, диспозитивные номы могут предусматривать и другие 

привязки, такие как, закон наиболее тесной связи, закон существа 

отношения, наиболее благоприятное право и т.д. 

Диспозитивные нормы, являются самым гибким вариантом 

урегулирования спора, ярким примером подтверждающим данную точку 

зрения является ст. 1221 ГК РФ, в которой говорится, что «к требованию о 

возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или 
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услуги, по выбору потерпевшего применяется: 1) право страны, где имеет 

место жительства или основное место деятельности продавец или 

изготовитель товара либо иной причинитель вреда; 2) право страны, где 

имеет место жительства или основное место деятельности потерпевший; 3) 

право страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или право страны, 

где был приобретен товар»1. 

2. По форме коллизионной привязки, коллизионные нормы можно 

разделить на двусторонние (многосторонние) и односторонние. 

К двусторонним привязкам относятся такие, в которых предусмотрена 

возможность применения как национального, так и международного права. 

А к односторонним привязкам, в свою очередь, относят лишь те, в 

которых предусматривается возможность применения лишь национального 

законодательства, либо право суда. Они могут иметь только императивный 

характер. 

3. В зависимости от детализации и конкретизации коллизионные 

нормы делят на  генеральные и субсидиарные. 

Генеральные коллизионные нормы - устанавливают право, применимое 

в первую очередь.  

Субсидиарные нормы - устанавливают «дополнительное право», 

которое необходимо применять лишь в определенных случаях. 

Например, «отношения между опекуном... и лицом, находящимся под 

опекой... определяются по праву страны, учреждение которой назначило 

опекуна... Однако когда лицо, находящееся под опекой... имеет место 

жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если 

оно более благоприятно для этого лица»2. 

Из данного примера следует, что «отношения по праву страны, 

учреждение которого назначило опекуна » является генеральной нормой, а  

                                                 
1 Ст.1221 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)  
2 п. 3 ст. 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 09.03.2016) 
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выбор страны в соответствии с местом жительства лица находящегося под 

опекой, если оно более благоприятно для данного лица, является 

субсидиарной нормой. 

4. По характеру распространения, коллизионные нормы  можно 

разделить на общие (используемые всеми правовыми системами, во всех 

отраслях и институтах), такие как автономия воли, закон места совершения 

акта,  и специальные (используемые в отдельных институтах МЧП), такие как 

закон усыновителя, закон дарителя, закон места отправления груза. 

Совокупность коллизионных норм в свою очередь составляет 

структуру коллизионного права. Важно заметить, что российские правоведы 

не отождествляют коллизионное  право с  международным частным правом, 

считая, что второе давно покинуло пределы коллизионного регулирования.1  

Однако существуют и иные точки зрения по данному вопросу. Так, 

например, в американской, английской  и немецкой доктрине, два этих права 

всегда отождествляли.  

Коллизионное право, как любое другое, обладает системностью норм, 

о признаках которой говорил в своих трудах В.П. Звеков. Он выделял 

следующие  признаки:  

1) однородный характер отношений, которые они регулируют (а 

именно, гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным 

элементом); 

2) общее назначение коллизионных норм (преодоление коллизии);  

3) общий метод воздействия на предмет регулирования (коллизионно-

правовой способ регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом);  

4)  единообразное строение коллизионных норм, отличное от 

структуры иных норм права2. 

                                                 
1 Звеков В.П Коллизии законов в международном частном праве: Ин-т законодательства 
и сравнит, правоведения при Правительстве РФ. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 1-60. 
2 См.: Звеков В.П. Указ. соч. - С. 143. 
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Определив понятие, структуру и системность коллизионных норм 

стоит поговорить о тенденции их развития в современном правовом поле.  

О необходимости изучения эволюции коллизионных норм говорил 

В.М. Корецкий, он подчеркивал, что « только тогда, когда мы покажем, как с 

изменением политики изменяются и конструкции международного частного 

права, мы выявим инструментальный характер этих конструкций, и, тем 

самым, поставим их на непосредственное служение политике» .1 

С образование самостоятельных государств с разными правовыми 

система напрямую связано возникновение коллизионного права. Основной 

предпосылкой и связующим звеном было активное развитие товарооборота 

между государствами. Чтобы решить проблему урегулирования 

правоотношения, осложненные иностранным элементом, нужно было 

преодолеть языковой барьер, а именно унифицировать терминологически 

совпадающие, но различные в понимании понятия. 

На этом этапе в IX веке появляется первая в Италии школа 

глоссаторов. Глоссаторами именовались профессора римского права в 

Болонском университете. Их основной деятельностью считалось как 

выяснение смысла отдельных слов, так и выяснение отдельных мест, путем 

примеров, извлекая общие положения из объяснений. Сочинение 

глоссаторов собирались в сборники, которых вначале XIII в. существовало 

великое множество.  

Именно школа глоссаторов заложила основы одностороннего подход к 

выбору применимого права, согласно которому решение коллизионных 

вопросов осуществлялось судом по его собственному усмотрению, зачастую 

игнорировавшему сферу действия законов другого государства или 

государств (статутов), претендующих на регулирование того или иного 

частноправового отношения, осложненного иностранным элементом. 

                                                 
1 Корецкий В.М. Савиньи в международном частном праве (к 65-летию со дня смерти)// 

Вестник советской юстиции. № 4, 1926. - С. 154 
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Примером результатов более чем полувековой деятельности 

глоссаторов может послужить глосса из Конституции Юстинина: 

«Доказательство, что если бы житель Болоньи был привлечен к суду в 

Модене, он не должен быть судим на основании статутов Модены, которым 

он не подчинен, так как текст говорит: управляемые властью нашей 

милости».1 

Данное высказывание повлекло за собой многочисленные дискуссии, 

разрешение которых, повлияло на становление в настоящее время, предмета 

коллизионного регулирования международных частноправовых отношений. 

Следующим этапом в эволюции коллизионного права стала 

«Постглоссаторская юриспруденция».  

В.Э. Грабарь в своих трудах подчеркивал, что именно постглоссаторы 

вышли из узких рамок римского права, и начали давать толкование текста 

глосс, иногда далеко уходя от основного текста глоссы.2  

Учение школы постглоссаторов в дальнейшем стало официальным 

толкованием норм римского права. Одним из первых коллизионнистов-

постглоссаторов был Вильгельм Дурантис (1237-1296 гг.). В своих трудах он 

рассматривал отдельные казусы. Так, например, он рассмотрел ситуацию, 

при которой горожанин из Шартра заключил договор с жителем Реймса в 

Париже, а затем по обоюдному согласию они обращаются в суд в Бове. 

Задаваясь вопросом о том, какое право следует применить, В. Дурантис 

решает, что если обе спорящие стороны принадлежат к разным местностям, 

то спор заключается по обычаям той стороны, где заключен договор (lex loci 

contractus). При этом, применение процессуальных норм, по его мнению, 

следует подчинять закону места суда (lex fori). 

                                                 
1 Макаров A.H. Основные начала международного частного права. - М.: Юрид. изд-во 

НКЮ РСФСР, 1924. - С. 29. 
2 Грабарь В.Э. Римское право в истории международно-правовых учений. - Юрьев: Тип. 

К. Маттисена, 1901. - С. 208. - С. 93. 
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Исходя из выводов, сделанных Вильгельмом Дурантисом, следует 

отметить, что для данного периода, вопросы коллизионной проблематики 

были на достаточно высоком уровне. 

Важным моментом в учении постглоссаторов является отсутствие 

четкого идейного обоснования для применения той или иной коллизионной 

привязки. Поэтому в дальнейшем, учение стало носить лишь теоретический 

характер, однако многие коллизионные нормы успели войти в судебную 

практику и сохранили свое значение в качестве применимых норм.   

Еще одним этапом эволюции коллизионных норм является 

возникновение теории статутов.  

В начале ХХ века М.И. Брун с точностью определил суть данной 

теории. Он считал: «Сущность теории статутов может быть передана в 

немногих словах. Одни обычаи и законы имеют силу только на территории 

освятившего их или издавшего их законодателя; другие имеют силу и вне 

территории. Какие обычаи и законы принадлежат к первой группе, какие ко 

второй, сказать нетрудно: нужно только справиться, о чем закон 

постановляет, если о вещах, то он реальный или территориальный, т.е. за 

границей силы не имеет; если о лицах, то он личный или 

экстерриториальный, т.е. сопутствующий лицу за границу».1 

Данной теории придерживались многие научные деятели, но наиболее 

полное оформление, с точки зрения истории международного частного 

права, теория получила в работе французского юриста Д'Аржантре 

(Bertrandus D'Argentre, 1519-1590 гг.). 

В зависимости от объекта регулирования, Д'Аржантре выделил 

следующие виды статутов: 

1. реальные, касающиеся недвижимости; 

2. личные, касающиеся состояния лица; 

3. смешанные. 

                                                 
1 Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. - М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. 

- С. 52. 
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В соответствии с которыми, предполагалось, применять отдельные 

коллизионные принципы. Так, для реальных статутов, носящих всегда 

территориальный характер - lex rei sitae; lex domicilii - для личных статутов, 

имеющих экстерриториальное действие, а смешанные статуты, как и 

реальные, по мнению  Д'Аржантре, так же носят территориальный характер и 

применять к ним стоит тот же принцип.1 

Стоит отметить, что данная теория не представляет особого интереса в 

нашем исследовании, однако упомянуть о ней стоит, так как она оказала 

значительное влияния на дальнейшее развитие коллизионного права. 

Кроме того, необходимо обратить внимание еще на одну не менее 

важную концепцию выбора применимого права, предложенную Ш. 

Дюмуленом.  Именно им была сформулирована теория свободы воли сторон 

при заключении договора.  Основной идеей этой теории являлся отход от 

одних и тех же применяемы привязок, и обращение внимания на другие 

факторы, в частности, условие о праве, применимом к договору, 

согласованное сторонами. 

Таким образом, суть теории Ш. Дюмулена состоит в том, чтобы при 

решении коллизионного вопроса в области договорного права всегда 

отдавать предпочтение праву, избранному сторонами договора, а если 

стороны явно и недвусмысленно не выразили своей воли, тогда следует 

искать то право, которое они, по всей вероятности, имели ввиду, т.е. 

необходимо путем толкования текста договора и обстоятельств его 

заключения реконструировать предполагаемую волю сторон .2 

Данная теория значительно опережала свое время, и в итоге стала 

первым правовым обоснованием автономии воли сторон, которая в свою 

очередь обрела всеобщее признание уже в XIX веке.  

                                                 
1 Мережко A.A. Наука международного частного права: история и современность. - К.: 

Таксон, 2006. - С. 73. 
2 Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. -М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915.-

С. 69. 
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Идея Ш. Дюмулена послужила толчком для перехода к гибкому 

коллизионному регулированию.  Развивал данную идею в своих трудах 

Фридриха Карла фон Савиньи (Friedrich Karl Von Savigny, 1779-1861 гг.). 

Он предлагал при выборе применимого права исходить из содержания 

возникшего правоотношения, а не из содержания соответствующих 

правовых норм, тем самым он полностью отвергал теорию статутов. 

Ф.К. фон Савиньи, так же придерживался идеи о том, что все 

независимые государства обязаны допускать в число источников 

национального права иностранное законодательство это способствует 

образованию международного сообщества. 

Кроме того Ф.К. фон Савиньи считал, что для любого правового 

отношения существует  правовая территория к которой это правоотношение 

относится или подчинено по своей природе. Руководствуясь этими данными, 

можно было определить, какое национальное право компетентно 

регулировать сложившиеся отношения. 

Однако не стоит оставлять без внимания, тот факт, что право само по 

себе не находит оседлость в людях, поэтому нужно понять каким образом 

лицо связано с конкретным правопорядком. 

Решающим моментом здесь является воля сторон, которые могут 

подчинить правоотношение любой  правовой системе. 

Данный порядок, чаще всего распространялся лишь на 

обязательственные отношения, к примеру, свободный выбор права может 

проявиться в приобретении недвижимости за границей, то есть выбор права 

осуществляется через вступление в правоотношение, «прикрепленное» к 

определенной правовой системе. 

При этом важно отметить, что представления Ф.К. фон Савиньи о 

публичном порядке стали первой в истории международного частного права 

попыткой ориентировать правоприменителя на результат применения 
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материально-правовых норм, избранных на основе соответствующей 

коллизионной нормы.1 

Необходимо заметить, что некоторые юристы, а именно В.М, 

Корецкий и А. Лист, отмечали, что Ф.К. фон Савиньи во многом был, 

зависим от экономико-политических отношений своего времени и именно 

ими он руководствовался в своих воззрениях. Так звучат слова А.Листа : 

«Если бы Савиньи не скрывал устно своих политических страстей, то 

юристы давно узнали бы, что ученье Савиньи возникло по политическим 

соображениям». Во всяком случае, объективно это, несомненно, так».2 

Позже развитием идеи гибкого коллизионного регулирования 

занимался Джон Уэстлейк, который был учеником Ф.К, фон Савиньи и 

анализировал его наследие в данной области права.  Джон Уэстлейк на 

основе проведенного анализа представил целостное учение по вопросам 

международного частного права. 

До настоящего момента в МЧП используются введённые Д. 

Уэстлейком термины, такие как  «наиболее тесная связь» и понятие «право 

свойственное договору» (proper law). 

Таким образом, определение компетентного правопорядка больше не 

связывалось с подразумеваемым намерением сторон, а сводилось к поиску 

страны, в которой была сосредоточена основная часть элементов договора .3 

Еще одна заслуга английской юриспруденции в формировании гибкого 

подхода заключается в отсутствии приоритетов между различными 

фактическими обстоятельствами (место заключения, место исполнения, 

валюта платежа, местонахождение имущества и т.д.), подлежащими учету 

для определения воли разумных сторон. Так, для определения наиболее 

                                                 
1 Корецкий В.М. Савиньи в международном частном праве (к 65-летию со дня смерти)// 

Вестник советской юстиции. № 4, 1926. - С. 158. 
2 Там же С. 160. 
3 Ходыкин P.M. История и развитие концепции наиболее тесной связи в международном 

частном праве// Право и международное экономические отношения. Сборник статей под. 

ред. Н.Г. Дорониной. - М., 2005. - С. 75. 
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тесной связи договора с правом какой-либо страны судьи исследовали все 

обстоятельства, предшествующие и сопровождавшие момент заключения 

договора, а также его исполнение, что действительно позволяло определить 

право, свойственное существу договора.1 

В то же время существовала и противоположная точка зрения по 

вопросу гибкого коллизионного регулирования. Так,  советская доктрина 

МЧП исходила из применения жестких  коллизионных привязок.  Л.А. Лунц , 

к примеру, обосновывал эту позицию следующим образом: «позиция 

наиболее существенной связи создает неопределенность и 

непоследовательность в решении судами коллизионных вопросов.»2 

У А.А Рубанова, существовало аналогичное высказывание:  

«теоретическое достоинство коллизионных норм с жесткой коллизионной 

привязкой состоит в том, что в основе употребляемых ими понятий лежат 

объективно существующие характеристики регулируемых социальных 

отношений. Конечно, эти характеристики отражаются в правовой норме в 

опосредованном виде, причем в некоторых правовых системах такое 

опосредование довольно сложно, а частично имеет искусственный характер. 

Тем не менее, такая связь все же существует и может быть прослежена, хотя 

и в искаженном виде. Поэтому, не преувеличивая четкости решения вопроса 

об определении иностранной правовой системы, которая может быть 

достигнута с помощью использования таких понятий, следует все же 

признать, что нормы этого рода предпочтительнее предположения 

«отыскивать право, с которым данное правоотношение имеет наиболее 

тесную связь».3 

                                                 
1 Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего 

применению к договорам, в современном коллизионном праве государств Западной 

Европы и США. Дис. ... канд. юр. наук - М., 2006. - С. 63. 
2 Лунц Л.А. Курс международного частного права в 3-х т. - М.: Спарк, 2002. - С. 646. 
3 Рубанов A.A. «Автономия воли» в международном частном праве как теоретическая 

проблема// Советский ежегодник международного права, 1986. - М.: Наука, 1987. - С. 100. 
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Два последних вышеприведенных утверждения в настоящее время 

являются спорными, так как современный законодатель, при 

формулировании соответствующей коллизионной привязки в первую 

очередь руководствуется наиболее тесной связью конкретного 

правоотношения, осложненного иностранным элементом , с национальным 

законодательством.  

В данном параграфе мы рассмотрели понятие коллизионных норм, а 

также их структуру, способы классификации и этапы возникновения, 

развития, становления. 

 На первом этапе школа глоссаторов заложила основы одностороннего 

подход к выбору применимого права, согласно которому решение 

коллизионных вопросов осуществлялось судом по его собственному 

усмотрению, зачастую игнорировавшему сферу действия законов другого 

государства или государств (статутов), претендующих на регулирование того 

или иного частноправового отношения, осложненного иностранным 

элементом. На следующем этапе постглоссаторы вышли из узких рамок 

римского права, и начали давать толкование текста глосс, иногда далеко 

уходя от основного текста глоссы. Следующим этапом, является теория 

статутов, суть ее состоит в том, что одни обычаи и законы имеют силу только 

на территории освятившего их или издавшего их законодателя; другие имеют 

силу и вне территории.   

Среди отечественных и зарубежных юристов, ведется масса дискуссий, 

по поводу использования коллизионного регулирования. Некоторые из них 

придерживаются применения только «жесткого» коллизионного 

регулирования, обосновывая это простотой и облегченностью поиска норм. 

Другие придерживались гибкого коллизионного регулирования, 

обосновывая это более точным подходом к каждому возникшему случаю. 

Следует отметить, что переход к гибкому коллизионному 

регулированию, является объективным процессом развития коллизионного 
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права, а отказ от него в свою очередь приведет к несостоятельности 

правоотношений и невозможности их урегулирования. 

 

§ 2. Особенности применения международных коллизионных норм в ХХ 

 

В основу коллизионного права в ХХ веке легли сформулированные 

Ф.К. Савиньи  идеи о международном общении. В основе формулирования 

коллизионных норм лежал их двусторонний характер и широкий объем, а 

цель выражалась  в  коллизионном способе урегулирования отношений, 

возникающих между различными  правовыми семьями и национальными 

системами гражданского права.  

Привязки коллизионных норм обладали только фомально-юридечским 

характером и закреплялись в законодательствах государств. Кроме того, их 

отличительной чертой, являлась простота использования при выборе 

применимого права. 

В доктрине и практике коллизионного права преобладало мнение о 

том, что коллизионные нормы являются лишь отсылочными, в связи, с чем в 

ХХ веке их называли «нормами о нормах». 

Так, например, Ж.П. Нибуайе писал: «...международное частное право 

это отрасль права, которая отыскивает в каждом случае компетентный закон, 

юрисдикцию и власть. Это просто право классифицирующее, отсылочное, 

оно ничего не решает, но его функция в том, чтобы направить к источнику 

внутреннего права, к власти определенной им юрисдикции».1 

А так же он отрицал существование  международного частного права 

как отрасли.  

Отечественный юрист А. Рождественский поддерживал точку зрения 

Ж.П. Нибуайе, отмечая, в свою очередь, что коллизионные нормы - это 

«нормы технические, то есть лишь устанавливающие определенный способ 

                                                 
1 Niboyet J.P. Cours de Droit International Prive. - Paris, 1949. - P. 39 
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для достижения определенной цели, в данном случае: наилучшего 

разрешения коллизий разноместных законов».1  

Уже в первой половине ХХв. в процессе применения коллизионных 

норм, правоведы стали отмечать, что МЧП  не может пониматься только как 

система абстрактных технических правил, так как на стадии выбора 

применимого права суд обращается непосредственно к материально-

правовым нормам. 

Сторонником данных взглядов, являлся Л.А. Лунц. Он отмечал, что 

коллизионные нормы не могут быть сведены к юридико-техническим 

правилам или же к нормам, определяющим компетенцию систем различных 

государств, так как коллизионная норма вместе с той материально-правовой 

нормой, к которой она отсылает, образует настоящее правило поведения с 

участниками гражданского оборота.2 

И.С. Претерский в своих трудах отмечал, что за коллизионные нормы 

выполняют одну основную функцию, а именно регулятивную. 

Он считал, что: «Коллизионная норма регулирует разрешение 

определенного вопроса, но не самостоятельно, а в совокупности с тем 

источником права, на который она ссылается. ... Коллизионная норма, взятая 

изолированно, не дает решения возникшего юридического вопроса по 

существу, но указывает лишь, в какой системе права судья или иной орган 

должен найти решение возникшего перед ним вопроса»3. 

Регулятивная функция коллизионных норм нашла много сторонников 

среди зарубежных правоведов таких как   А. Шнитцер , П. Лалив - в 

Швейцарии, Ф. Францискакис - во Франции. 

Именно осознание того, что международные коллизионные нормы 

выполняют регулятивную функцию, явилось толчком к переосмыслению 
                                                 
1 Рождественский A. Два этюда / 1.2. Что такое так называемое международное частное 

право? Почему мы видим прямо? - М.: печ. А. Снегиревой, 1916. - С. 23. 
2 Лунц JI.A. Курс международного частного права. В 3-х томах. - М., Спарк, 2002. - С.171. 
 
3 Международное частное право. Учебник // Крылов С.Б., Перетерский И.С. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Госюриздат, 1959. - С. 11, 46. 
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основных целей и задач, возложенных на  данные нормы и в целом на 

международное частное право. В связи с этим, доктриной МЧП  была 

поднята еще одна проблема, а именно принятие наиболее справедливого 

решения при разрешении споров осложненных иностранным элементом. 

Здесь отечественные и зарубежные правоведы приходят к выводам о 

то, что отказ от жесткого коллизионного регулирования является 

необходимым и очевидным. Значительно влияние  на формирование гибкого 

механизма правового регулирования оказала доктрина США, в которой 

данная проблема изучалась наиболее глубоко.  

Так, например, противника традиционного коллизионного 

регулирования выступал Вальтер В. Кук. 

Суть теории В. Кука заключается в том, что суд при рассмотрении 

спора, осложненного иностранным элементом, применяет свое собственное 

право, однако при этом реализует в качестве нормы своего права, 

идентичную или, по крайней мере, очень сходную норму права государства, 

с которым связаны все или некоторые элементы спорного правоотношения. 

Избранная для применения норма иностранного права, применяется к 

фактическим обстоятельствам дела, которые должны рассматриваться судом 

как спор, не имеющий иностранного элемента .1 

Тем самым В.Кук акцентировал внимание на важности использования 

норм национального  права и соблюдение национальной политики и ни 

считал нужным следовать жестким коллизионным привязкам при 

разрешении международно-правовых коллизионных вопрос. 

Позже данная теория  была признана не состоятельной как в 

теоретическом, так и в  практическом плане. 

Однако, следует отметить, что ни один вариант регулирования 

частноправовых отношений осложненных иностранным элементом, 

предложенный американской доктриной не смог заменить существующую 

                                                 
1 Cook. W. The Logical and Legal Basis of the Conflict of Laws // Cambridge, 1924. - P. 21-22. 
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традиционную практику регулирования данного вопроса, но послужил 

катализатором для поиска иных способов регулирования споров в МЧП. 

Попытки американских правоведов «пересмотреть постулаты 

прошлого» позже были восприняты и другими государствами.  

Так представитель отечественной доктрины Ю.Э. Монастырский, 

оценивая теорию В.Кука, писал: «В первом восприятии теория Кука 

представляется ... противоречащей тому, что другие ученые считали идеалом 

и центром стремлений любого национального международного частного 

права - созданию единой общности, основанной на общих коллизионных 

привязках, вследствие чего любой спор с иностранным элементом решался 

бы на основе единого национального законодательства, независимо от того, в 

какой суд обратились спорящие стороны».1 

Кроме противников теория В.Кука имела и многих последователей, 

одним из них был Альберт Эренцвейг. Он считал, что к иностранному 

правопорядку следует обращаться в ограниченных случаях, а именно тогда, 

когда спор, осложненный иностранным элементом, не имеет никакой связи 

со штатом (государством), суд которого его рассматривает, допуская 

применение нормы иностранного права в целях лучшего понимания и 

скорейшего урегулирования требований сторон .2 

На основе данных идеи А. Эренцвейгом была разработана концепция 

«forum nоn conveniens», что в переводе означает «неудобное место 

рассмотрения спора». Концепция была включена в Свод правил о конфликте, 

принятый в 1971г. и полностью изменила судебную практику США. 

Следует отметить, что среди правоведов господствовала теория 

столкновения в каждом отдельном случае не просто коллизионных норм, а 

целых правовых систем, а   А. Эренцвейг был приверженцем мнения о том, 

что следует в первую очередь исследовать конкретные сталкивающиеся 

материальные нормы. 

                                                 
1 Монастырский Ю.Э. Указ. соч. - С. 51. 
2 Ehrenzweig А. А Treatise on the Conflict of Laws // West Publishing Co., 1962. -Р. 311. 
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Дальнейшей разработкой идеи в отношении перехода к гибкому 

коллизионному регулированию занимался Д.Каверс. Он рассматривал 

коллизионные нормы аналогично Л.А. Лунцу и в своих трудах отмечал, что 

нельзя основываться только на механической природе коллизионных норм, 

так как в таком случае, нормы не учитывают содержание применимого 

права.  

Поэтому он разработал систему «принципа предпочтений»,  с 

помощью которой должны были выбираться наиболее предпочтительные 

применимые нормы материального права, для каждого конкретного 

правоотношения, осложненного иностранным элементом. Данная система 

предлагалась Д.Каверсом, как альтернатива коллизионным привязкам. 

Во главе разрешения споров в МЧП, он ставил содержание различных 

материальных норм, которой имело прямое влияние на осуществление 

выбора применимого права. Следующим этапом при выборе применимого 

права должен быть анализ последствий применения материальных норм, и 

осмысление совпадения или противоречия ожидаемому законодателем 

результату. То есть результат применения материально-правовой нормы 

должен совпасть с намерением законодателя. 

Руководствуясь выводами, совершенными в процессе анализа 

результата применения, следует выбирать наиболее предпочтительные 

коллизионные нормы. 

Заслугой данной концепции, можно считать наиболее полное 

формирование выбора применимого права с учетом содержания 

материально-правовых норм. 

Продолжением развития идей Д. Каверса занимался еще один 

американский ученный Р. Лефлар. Его заслугой является формулировка  

принципов, которыми должны руководствоваться суды при решении 

коллизионных вопросов. 

Пять основных принципов звучат следующим образом: 
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1) Предсказуемость результата  

2) Поддержание порядка применения между государствами 

3) Применение лучшего права 

4) Поощрение интересов национального суда 

5) Упрощение задачи суда при разрешении вопросов 

Данный ряд принципов, по его мнению, позволял судам отойти от 

жесткого коллизионного регулирования и заменить сугубо механическое 

применение коллизионных норм, на осмысленное установление причины 

возникновения спора и его наиболее предпочтительное разрешение. 

Кроме того Р. Лефлар был убежден, что при постоянном применении 

данных принципов возникнет новое прецедентное право, которое в будущем 

обеспечит определенность при выборе применимого права.1 

Наиболее радикальной концепцией в выборе применимого права стоит 

считать концепцию, предложенную Б.Карри. 

По его мнению,  суд, разрешающий спорный вопрос в регулировании 

частноправовых отношений, должен отстаивать и поддерживать 

собственный государственный интерес и обязан реализовывать в первую 

очередь национальное право. 

Если возникает потребность применить право другого государства, то в 

первую очередь следует обратиться к политике собственного права, чтобы 

разобраться, следует ли в такой ситуации отстаивать интерес применения 

собственной политики. 

Чтобы упростить данный процесс Б.Карри вывел несколько принципов, 

а именно: 

1) для определения того, какой штат (государство) больше 

заинтересован в регулировании того или иного частноправового отношения, 

осложненного иностранным элементом, суду следует пользоваться 

обычными методами толкования коллидирующих правовых норм; 

                                                 
1 Канашевский В.А. Международное частное право. Учебник. 2-е изд., доп. - М.:. 

Международные отношения, 2009. - С. 34. 
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2) если суд обнаружит, что один из штатов (государств) заинтересован 

в применении своего права, а другой нет, то применяется право первого 

штата (государства); 

3) при невозможности определить, чей интерес превалирует, 

применяется коллизионная привязка lex fori; 

4) если закон суда безразличен к решению коллизионного вопроса, но 

суд не может отказать в его рассмотрении на законном основании, то 

применяется национальное право, избранное посредством коллизионной 

привязки lex fori .1 

Данную концепцию можно именовать концепцией анализа 

государственного интереса (iconcept of governmental interest). 

Следует отметить, что Б. Карри так же, в целом отрицал потребность 

коллизионного регулирования, и полностью отрицал использование 

иностранных норм, руководствуясь при этом отсутствием возможности у 

судов вникать в смысл  правительственных интересов иностранных 

государств, заложенный в материальных нормах. 

Невозможно оставить без внимания разработки Виллиса Риза, 

положенные в основу переиздания Свода правил о конфликте законов. 

Считаем нужным отметить, что именно он возглавлял группу, 

занимающуюся переизданием данного нормативно-правового акта. 

Ю.Э. Монастырский, в своих трудах отмечал: «…несомненная 

выдающаяся роль В. Риза в юридической науке и официальной 

законодательной концепции заключалась в том, что он выступил 

примирителем двух различных точек зрения о методах решения коллизий - 

теории поиска применимой нормы и принципа регулирующей юрисдикции. 

Он полагал, что в целом следует использовать оба подхода: во-первых, в 

зависимости от области вопросов (отрасли права), в которой заключена 

основная спорная проблема; во-вторых, смотря по тому, какой результат, по 

                                                 
1 Currie В. Selected Essays on the Conflict of Laws // Durham, 1963. 
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мнению суда, будет более удовлетворительным и эффективным при 

применении одного или другого метода; в - третьих, в зависимости от того, 

что лучше впишется в практику суда в сочетании с его предыдущими 

решениями, основанными на методах, казавшихся ему предпочтительными, 

удобными, способными однообразно и однотипно стабилизировать судебную 

практику».1 

На наш взгляд именно В. Риз выделил основные принципы по 

решению коллизионных вопрос, которыми должны руководствоваться суды. 

Содержание этих принципов наиболее полно проработано и объединяет в 

себе все выше представленные попытки оформления аналогичных 

принципов. Кроме того, данные принципы отвечают интересам как 

государств, суды которых принимают решение, так и спорящих сторон. 

Принципы сформулированы следующим образом: 

1) требования межштатной и международной систем; 

2) интересы, выраженные в нормах права места нахождения суда; 

3) политика штатов, «имеющих интерес» и интересы этих штатов в 

разрешении вопроса определенным образом; 

4) защита ожидания сторон; 

5) фундаментальная политика, находящаяся в основе конкретных 

отношений или областей права; 

6) определенность, предсказуемость и единообразие результатов; 

7) простота поиска и применения норм;2 

Анализируя все выше представленные позиции и взгляды ученных, на 

международное коллизионное регулирование, можно условно разделить их 

на два подхода, к первому следует отнести «традиционные коллизионные 

нормы», ко второму «нормы коллизионной революции», на основе данного 

                                                 
1 Монастырский Ю.Э. Господствующие доктрины коллизионного права США. Дис. ... 

канд. юр. наук - Москва: Институт государства и права РАН. М., 1999. - С. 83. 
2 Reese W.L. Discussion of mayor areas of choice of law// Recueil des cours. Vol. Ill, 1964 
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деления немецкий ученный Г. Кегель выделил принципиальные отличия 

данных подходов к коллизионному регулированию, к ним относятся: 

1) вопрос о выборе подлежащей применению нормы права решается на 

основании толкования нормы материального права; 

2) решение о выборе применимого права можно принять только путем 

процесса «поиска» применимого права; 

3) поскольку выбор применимого права полностью или частично 

зависит от толкования норм материального права, это решение может быть 

принято ad hoc или на основе очень узкого по сфере применения 

коллизионного правила; 

4) государство (штат) может иметь «правительственный интерес» в 

реализации своей политики, воплощенной в национальной норме 

материального права; 

5) обстоятельства дела могут потребовать применения «лучшего 

права».1 

Важным аспектом явилось то, что «нормы коллизионной революции» 

распространились в международное право зарубежных стран, и на основании 

их переосмысления были выражены в Римской Конвенции о праве, 

применимом к договорным обязательствам 1980 г.  

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что все 

развитие коллизионного регулирования строится вокруг поиска единого 

принципа разрешения коллизионных споров, осложненных иностранным 

элементом. 

Такой вывод становится очевидным, после проведения анализа 

эволюции коллизионного права в историческом разрезе. В первом параграфе 

данной главы были продемонстрированы различные подходы к понятию 

коллизионных норм на каждом этапе развития коллизионного права и 

международного частного права в целом. С каждым новым этапом 

                                                 
1 Монастырский Ю.Э. Господствующие доктрины коллизионного права США. Дис. ... 

канд. юр. наук - Москва: Институт государства и права РАН. М.; 1999. - С. 92 
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международное коллизионное регулирование постепенно пыталось отойти от 

жестких коллизионных норм. 

Так первые попытки гибкого коллизионного регулирования можно 

найти  в учении Ш. Дюмулена еще в XVI веке. Именно им впервые была 

сформулирована теория свободы воли сторон при заключении договора. 

В ХХ в. проблема перехода к гибкому коллизионному  регулированию 

стояла достаточно остро. Связано это было с тем, что недовольство 

результатами применения классических коллизионных норм возрастало, а 

регулирование отношений, исходя из их фактического содержания, 

отсутствовало. 

«Коллизионная революция», произошедшая в американской правовой 

доктрине , послужила катализатором  для формирования нового механизма 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

Однако, ни одна из предложенных доктриной США, концепций, 

принята официально не была. Хотя нельзя оставить без внимания влияние, 

данных концепций, на развитие и становление законодательства о 

международном коллизионном регулировании.  

Так же, следует отметить, что первыми государствами , принявшими 

изменения, предлагаемые доктриной США, стали страны Европы, которые 

больше остальных стремились к предсказуемости коллизионного 

регулирования.  

Проанализировав этапы эволюции коллизионного права и тенденции 

его возможного развития, необходимо отметить, что коллизионное право в 

настоящее время можно выделить из международного частного права, так 

как коллизионное право имеет  специфический самостоятельный предмет и 

метод правового регулирования. 

Предметом регулирования, являются общественные отношения, 

возникающие в процессе деятельности судебных органов по нахождению и 
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установлению материальных норм, необходимых для разрешения 

конкретного дела. 

Методом регулирования, является  совокупность приемов и способов, 

с помощью которых право воздействует на общественные отношения, 

регулируя их.  Колизионно-правовой метод, является уникальным по своей 

природе, суть его заключается в устранении коллизий,  путем использования  

норм, указывающих, на закон, который подлежит применению в том или 

ином случае.  

Руководствуясь, выше представленными позициями авторов, 

необходимо дать определение коллизионному праву. 

На наш взгляд коллизионное право - это специфическая система 

правовых норм, базирующаяся на национальном праве различных 

государств, способствующая выбору и реализации судебными органами, 

разрешающими частноправовые споры, осложненные иностранным 

элементом, наиболее эффективных  материально-правовых норм. 

Представленное понятие выведено нами самостоятельно, однако при 

создании данного понятия, мы основывались на позиции  ученного Звекова 

В.П., который  в своих трудах говорил о том, что  коллизионное право - 

открытое право, т.к. ему внутренне присущи качества, приводящие его во 

взаимодействие с другими правовыми системами.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве . М. Волтерс  Клувер 

2007 
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Глава 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

§ 1. Переход к гибкому коллизионному регулированию международных 

отношений 

 

В период перехода от жесткого коллизионного регулирования к более 

гибкому, осуществлялся процесс выбора коллизионных норм, которые  

должны отвечать критериям  эффективности, справедливости, разумности и 

целесообразности,  при  регулировании частноправовых отношений 

осложненных иностранным элементом. 

В первой главе настоящего исследования мы уже отмечали, что 

жесткое коллизионное регулирование отличалось своей формальностью, 

однако по мнению многих ученых,совсем отказываться от него нельзя, так 

как потребность в гибком коллизионном регулироввании возникает не во 

всех отраслях международного частного права. Так, например, в области 

договорных отношений требуется больше стабильности и предсказуемости, 

чем  в наследственных отношениях. То есть при регулировании договорных 

отношений преимуществено используются жесткие коллизионные нормы. 

В настоящее время, концепция гибкого коллизионного регулирования 

вызывает много вопрос как у отечественных, так и  у зарубежных ученных. 

Кроме того, многие практики отмечают, ччто при повсеместном 

использовании гибкого коллизионного регулирования может привести к 

неопределенности и непредсказуемости решений, обусловлено это будет 

отсутствием четких формулировок.1 

На наш взгляд, гибкость коллизионных норм и определнность 

результата их применения противопоставлению не подлежат. В 

                                                 
1 Лунц T.A. Внешнеторговая купля-продажа. Коллизионные вопросы. - М.: Юрид. лит., 

1972.  
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подтверждение данной позиции необходимо преставить мнение Дж. Беале, 

который говорил, что: «Эти два борющихся начала составляют 

неотъемлемую часть права, вся история развития правопорядка представляет 

собой историю их примирения. Критерии, рассмотренные далее, выступают 

за правовую определенность: каждый имеет право на справедливое и равное 

отношение к нему; право должно являться средством защиты от любого 

нарушения; применение права должно вести к определенным результатам 

для того, чтобы оказывать содействие тем, кто его применяет. Тем не менее, 

в целях выполнения описанных функций, право должно быть гибким, иметь 

возможность развиваться, изменяться и расти. Для этого существует две 

причины: постоянные изменения понимания справедливости и развитие 

цивилизации».1 

Так же интересной представляется позиция В.П. Звекова, сущность 

которой состоит в том, что гибкой коллизионной норме, необходимо придать 

значение правила, с помощью которого будут решаться общий коллизионные 

вопросы.  Чтобы стать  общим правилом, коллизионная норма должна 

обладать рядом признаков. К ним относятся: 

1) предопределение роли и места в системе коллизионного права 

формализованных коллизионных начал, основанных на жестких 

коллизионных привязках;  

2) корректировка применения этих начал; 

3) заполняет образуемые ими пробелы.2 

На современном этапе развития гибкого коллизионного регулирования, 

важно обратить внимание на возможности и способы дальнейшей эволюции 

коллизионного права.  К этим способам можно отнести:  

1) концепция наиболее тесной связи;  

2) принцип  наиболее благоприятного для сторон права;  

                                                 
1 Beale J.H. A treatise on the conflict of laws, 1935. Vol. 1, §4.13. - P. 48-49. 
2 Звеков В.П. Гражданский кодекс Российской Федерации и некоторые проблемы 

коллизионного права // Проблемы международного частного права. Сборник статей. - М.: 

Контракт, 2000.-С. 63. 
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3) принцип автономии воли сторон;  

4) выбор применимого права с учетом результата применения 

материально - правовых норм, избранных на основании коллизионной 

нормы;  

5) адаптация одностороннего подхода коллизионного регулирования к 

современным условиям;  

6) гармонизация и унификация коллизионных норм как основные виды 

их сближения. 

Данные тенденции мы будем рассматрива далее более подробно, 

считаем нужным обратить внимание на то, что каждая из них является 

отноительно самостоятельной, однако все они имеют тесную взаимовязь 

друг с другом. 

Концепция наиболее тесной связи на современном этапе приобретае 

все большую популярность.  

Суть данной концепципции заключается в ответе на вопрос, какая из 

правовых систем, наиболее тесно связана с возникшим отношением, 

осложненным иностранным элементом? 

Сама концепция на данный вопрос в полной мере не отвечает, именно 

это пораждает многочисленные споры в доктрине международного частного 

права. 

По мнению В.В. Буланова, определить степень связи можно, 

рукодствуясь «колличеством таких связей при определении применимого 

права может перевешивать их качество, однако если количества таких связей 

недостаточно для определения наиболее тесной связи, то преобладает их 

качество.» 1  

На наш взгляд, данный подход к понятию наиболее тесной связи 

является самым объективным и в полной мере отражает смысл заложенный в 

данной концеции.  

                                                 
1 Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дис. ... 

канд. юр. наук. - М., 2012. - С. 59.  



 

 

35 

 

Впервые, данная концепция была законодательно закреплена в 

Римской конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 

г., где о ней писали как об общем принципе для всех договорных отношений, 

осложненных иностраанным элементом. 

К настоящему же моменту, наиболее тесная связь зафиксирована во 

многих международных актах, а так же в национальном законодательсве в 

сфере регулирования трансграничных отношений. 

В качестве примера можно привести  ст. 15 Федерального закона 

Швейцарии «О международном частном праве» (1987 г.) право, к которому 

отсылает данный закон, не применяется, если по всем признакам очевидно, 

что существо дела находится с этим правом в меньшей взаимосвязи, чем с 

каким-либо другим .1 

Кроме того, ст. 19  Закона Бельгии «О кодексе международного 

частного права» (2004 г.) предусматривает, что в порядке исключения право, 

определенное настоящим законом, не применяется, если из совокупности 

обстоятельств становится очевидным, что дело имеет только весьма слабую 

связь с государством, право которого подлежит применению в соответствии 

с настоящим законом, в то время, как оно имеет тесную связь с другим 

государством; в этом случае применяется право этого  другого государства.2 

Аналогичные положения содержатся, например, в ст. 2 Кодекса 

международного частного права Болгарии (2005 г.) , ст. 4 (3) Закона Украины 

«О международном частном праве» (2005 г.)  и др. 

Следует отметить, что п.1 и п. 2 ст. 1186 ГК РФ  закрепляется если 

право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 

гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным 

элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится 

за границей, невозможно определить на основании международных 

                                                 
1 http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/042901. 
2  http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/041701. 

http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/042901
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договоров Российской Федерации, Гражданского кодекса, других законов и 

обычаев, признаваемых в Российской Федерации, применяется право страны, 

с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным 

элементом, наиболее тесно связано .1 

Принцип  наиболее благоприятного для сторон права (Lex benignitatis) 

является еще одним примером перехода к гибкому коллизионному 

регулированию.  

Значение данного принципа в преодолении коллизионных проблем в 

настоящее время значительно возрасло. Многие государства закрепили 

принцип  наиболее благоприятного для сторон права в своих национальных 

законодательствах. 

Так, согласно ст. 23 Вводного закона к Германскому гражданскому 

уложению (1896 г.), необходимость и выражение согласия ребенка и какого- 

либо лица, с которым ребенок находится в какой-либо семейно-правовой 

связи (на объявление происхождения, присвоение имени или 

усыновление/удочерение), подчиняются дополнительному праву того 

государства, гражданином которого является ребенок в той мере, в какой это 

необходимо для блага ребенка.2 

Еще одним примером, является ст. 21 Федерального закона Австрии 

«О международном частном праве» (1978 г.) предусматривает, что условия 

брачного происхождения ребенка и его оспаривание определяются согласно 

тому личному закону, который супруги имели на момент рождения ребенка 

или, если брак был прекращен до этого, на момент прекращения брака; при 

отличающихся личных законах супругов является определяющим тот 

личный закон, который более благоприятен для брачного происхождения 

ребенка.3 

                                                 
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016) 
2 http://pravo.hse.ru/intDrilaw/doc/040402. 
3 Федеральный закон Австрии «О международном частном праве» ст. 21 
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Кроме того, данный принцип используется и для регулирования 

коллизионных споров, возникающих из  внедоговорных обязательст, таких 

как,  возмещение приченного вреда. 

В качестве примера можно использовать, привденную в трудах В.П. 

Звекова иллюстрацию, а именно: «предоставление потерпевшему 

возможности выбора наиболее благоприятного для него права, подлежащего 

применению к обязательствам из причинения вреда, в случаях, когда 

действие, причинившее вред, и его наступление произошли в разных 

местах».1 

Необходимо заметить, что деятельность судов, чаще всего, связа с 

поиском наиболее благоприятного права, именно поэтому законодателем 

сформулирован данный коллизионный принцип, который дает возможность 

выбора межд двумя и более альтернативными и конкурирующими между 

собой, нормами. 

Однако, чтобы убедиться в верности выбора , суд должен проверить 

каждую из материально-правовых норм, к которым отсылают формулы 

прикрепления коллизионной нормы. 

Автономия воли сторон (Lex voluntatis), в современный период, 

признана одним из основопологающих принципов международного частного 

права. 

На наш взгляд, следует представить высказывание А.А. Рубанова, он 

считает, «что осуществляя выбор права, индивиды или организации 

вступают в отношение по определенному правовому вопросу. Здесь уже не 

право регламентирует общественное отношение, а с санкции законодателя 

конкретное общественное отношение воздействует на право. Между ними 

                                                 
1 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве: Ин-т законодательства и 

сравнит, правоведения при Правительстве РФ,- М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 152. 
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возникает так называемая «обратная связь». Таким образом, институт 

«автономии воли» обуславливается самой сущностью права.»1 

Важно отметить, что ранее,  принцип lex voluntatis использовался 

только для регулирования договорных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

В настоящее время, вопрос автономии воли, являетя дискуссионным, и 

некоторые правоведы считают, что данный принцип не следует ограничивать 

лишь узким кругом договорных отношений, а другие, в свою очередь, 

допускают использование автономии воли только лишь в узких пределах. 

К первым относятся М. Вольф и А. Нуссбаум, а ко вторым можно 

отнести Дж. Чешир, Г. Баттифоль.2 Однако, в современной доктрине число 

сторонников  М. Вольфа и А. Нуссбаума, значительно возрасло, что говорит, 

о тенденции расширения сферы применения принципа автономии воли. 

Кроме того, данный принцип распротранился и на те международно-

правовые отношения, которые  регулировались исключительно жесткими 

коллизионными нормами, а возможность выбора применимогоправа 

полностью отрицалась. 

Проиллюстрировать данный вопрос может Регламент Европейского 

парламента и Совета ЕС № 864/2007 от 11.07.2007 о праве, подлежащем 

применению к внедоговорным обязательствам. Так, в ст. 14 Регламента Рим 

II закрепляется, что стороны могут избрать право, подлежащие применению 

к внедоговорному обязательству, посредством соглашения, заключенного 

ими после события, которое повлекло наступление вреда, или если все 

стороны правоотношения осуществляют коммерческую деятельность - путем 

                                                 
1 Рубанов A.A. Принцип автономии воли сторон// международное частное право. 

Современные проблемы. - М.:, 1994. - С. 165 
2 Battifol H. Conflicts des lois en matiere des contrats. - Paris, 1938. - P. 1, 9; G. Cheshire. 

Private International Law. - London. 1965. 7th ed., Ch. VIII. - P. 183. 
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соглашения, заключенного до момента наступления события, повлекшего 

наступление вреда.1 

Так же, например, при рассмотрении вопросов расторжения брака и 

раздельного проживания супругов в странах Европейского союза по 

решению суда, выбор применимого права подразумевает, что супруги, как 

основные действующие лица в бракоразводном процессе, выбирают 

самостоятельно, исходя из знания ситуации, решение, которое подходит им в 

большей степени.2 

Основной заслугой принципа автономии воли является, возможность 

компромиссного сочетания различных традиций международного частного 

права. Именно с помощью данного принципа, можно ликвидировать 

множество пробелов, существующих в регулировании отношений, 

осложненных иностранным элементом. А так же, следует обратить внимание 

на то, что автономия воли закреплена как универсальными, так и 

региональными договорами. 

Принцип выбора применимого права на основе анализа результата 

применения правовых норм, на наш взгляд самым благоприятным образом 

регулиирует международные частноправовые отношения, осложненные 

иностранным элементом, и в отличии от остальных принципов,  носит более 

философский характер. 

Впервые он появяется в классической теории, представленной Ф.К. 

фон Савиньи, и основывается на практике применения апробированных 

коллизионных норм.  

Одинаковое понимание споров, как возникающих внутри гоударств, 

так и возникающих международных частноправовых споров, осложненных 

                                                 
1Крутий Е.А. Современные кодификации международного частного права. Дис. ... канд. 

юр. наук - М., 2012. - С. 136. 
2 Calvo A.L. Caravaca, J. Carrascosa Gonzales. La ley applicable al divorcio en Europa: el future 

Reglamento Roma III, Guadernos de Derecho Transnacional, 2009. - P. 54; K. Boele-Woelki, T. 

Sverdrup. European challenges in contemporary family law. Intersentia. - Antwerp, 2008. - P. 

391. 
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иностранным элементом, стало предпосылкой для появления данного 

принципа. То есть, международные частноправовые споры, осложненные 

иностранным элементом, стали разрешаться по образу и подобию  

аналогичных спорв внутри государств. 

Сущность данного принципа раскрывал Д. Каверс, он считал: «это не 

результат автоматического руководства нормами или принципами выбора 

применимого права, а поиск справедливого решения в деле путем сравнения 

потенциально применимых материальных норм. Им впервые в качестве 

мотива для выбора применимого права было названо достижение 

справедливого судебного разбирательства».1 

В отечествнной литературе по МЧП данный принцип был 

недостаточно рассмотрен и разработан. Но несмотря на это, именно 

отечественными правоведами был предложен термин «материализация 

коллизионного регулирования»2, который лучше других подходит для 

передачи смысла принципа выбора применимого права на снове анализа 

результата применения правовых норм. 

Позже, отечественными правоведами делается следующий вывод: 

«коллизионная норма вместе с той материально-правовой нормой, к которой 

она отсылает, образует настоящее правило поведения для участников 

гражданского оборота» .3 

Следует отметить, что межународно-правовой доктриной данный 

принцип используется уже давно, но законодательно закреплен впервые 

относительно недавно. Так, в ст. 3515  Гражданского кодекса Штата 

Луизианыа в (1825 г.) сказано, предусматривает, что любой вопрос в деле, 

                                                 
1Асосков A.B. Влияние материального права на коллизионное регулирование 

частноправовых отношений с иностранным элементом // Основные проблемы частного 

права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора A.JI. 

Маковского. - М.: Статут, 2010.-С. 473. 
2 Асосков A.B. Указ соч. - С. 472-510; B.J1. Толстых. Международное частное право: 

коллизионное регулирование. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. - С. 163-168. 
3 Международное частное право. Современные проблемы // Афанасьева Л.А., Бабаев 

М.Х., Баратянц Н.Р., Бардина М.П. и др.; Отв. ред.: Богуславский М.М. - М.: ТЕИС, 1994. - 

С. 147. 
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имеющем связи с другими штатами, регулируется правом штата, 

устремлениям которого был бы нанесен наиболее серьезный ущерб, если бы 

его право не было применено к этому вопросу.1 

Интерес данной формулировки заключается в использовании в ней 

негативного оборота, связанного с регулированием отношений правом того 

или иного государства. Такая конструкция нормы говорит о выраженной 

конкуренции между государствами по поводу регулированияя определенных 

вопросов. Так же данная статья устанавливает критерии для определения 

применимого права: 

1) отношения каждого штата со сторонами и спором; 

2) устремления и нужды междуштатных и международных систем, 

включая устремления поддержать законные ожидания сторон и 

минимизировать неблагоприятные последствия, которые могут следовать из 

подчинения стороны праву олее чем одного штата. 

В европейском коллизионном праве принцип выбора применимого 

права, исходя из анализа материально-правовых норм, тоже имеет 

законодательное закрепление. В качстве примера можно предложить Закон 

Италии «О международном частном праве». В нем отмечается важность 

цели, используемой материальной нормы. Здесь данным принципом 

руководствуются как дополнительным фактором при выборе материальной 

нормы. 

Необходимо заметить, что тенденция перехода к выбору 

материального права, исходя из содержания выбираемых норм, является 

важным шагом  в развитии гибкого коллизионного регулирования. 

Адаптация одностороннего подхода коллизионного регулирования к 

современным условиям, не менне важный принцип реализации 

коллизионного права, который основан на размышлениях о том, какое из 

                                                 
1 Крутий Е.А. Современные кодификации международного частного права. Дис. ... канд. 

юр. наук - М., 2012. - С. 136. 
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прав государств претендует на регулирование частноправовых отношений, 

осложненых иностранным элементом. 

Суть данного подхода состоит в том, что каждое государтво 

самостотельно определяет действи государственных норм в пространстве и 

по кругу лиц. 

В своих трудах К.Г. фон Вэхтер, называет данный подход к 

регулированию частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом – унилатеральным и дает следующее определение данного 

понятия: «Унилатеральная система в крайнем ее проявлении не содержит 

системы отсылок (коллизионных привязок), а объектом ее исследования 

являются пространственные, либо личные пределы применения 

материальных норм национального права.»1 

То есть, значимость одностороннего подхода, заключается в 

применении материальных норм внутреннего права государств. 

Говоря об одностороннем подходе, следует отметить особенность 

односторонней коллизионной нормы, которая прямо указывает на право 

государства, которое должно быть использовано при разрешении спора. В 

большинстве случаев, этим правом оказывается национальное право.  

В качесте примера, можно представить ст. 1200 ГК РФ , в которой 

указывается, что признание в Российской Федерации физического лица 

безвестно отсутствующим и объявление физического лица умершим 

подчиняется российскому праву2. 

В национальном законодательстве стран  Евопы, данный принцип так 

же получил свое закрепление. Так, ст. 34 Федерального закона Швейцарии 

«О международном частном праве» (1978 г.) устанавливает, что гражданская 

правоспособность физического лица определяется по швейцарскому праву.3 

                                                 
1 Vischer F. General Course on Private International Law // Collected courses of the Hague 

Academy of International Law. Dordrecht et ctr. - Nijhoff, 1992 . - P. 42. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016). 
3Федеральный закон Швейцарии «О международном частном праве»  1978 г. 
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Используя односторонние коллизионные нормы, госудрства стремятся 

привязать, складывающиеся правоотношений к национальному праву, 

закладывая тем самым в нормы, принцип наиболее тесной связи. Этим 

можно объяснить наличие таких норм в современных законодательствах 

государств. 

 Подводя итог выше сказанному следут отметить, что тенденция отказа 

от применения формальных коллизионных норм берет свое начало еще в 

ХХв., а к настоящему времени существует уже несколько альтернативных, 

жестким коллизионным нормам, способов урегулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. Создание данных 

способов основывалось на поиске таких материально-правовых норм 

которые, при разрешении вопросов с их помощью, должны отвечать 

критериям справедливости, целесообразности и эффективности.  

Выше нами были перечисленны способы  альтернативные жестким 

коллизионным нормам. 

Кратко упомянем о них еще раз. Первый способ, это способ наиболее 

тесной связи. Суть его заключается в выборе норм, национального 

законодательства, с которым возникшее правоотношение имеет наибольшее 

колличество точек соприкосновения, т.е. необходимо выбрать право, которое 

явно ближе остальных.  

Ко второму способу относится принцип наиболее благоприятного для 

сторон права, сущность которого состоит в том, что нужно выбирать право 

исходя из его гуманности к сторонам частноправового отношения, 

осложненного иностранным элементом. 

Третий способ, это способ автономии воли, исходя из которого 

стороны могут самостоятель избирать право какого государства будет 

использоваться при разрешении, возникшего между сторонами 

правоотношения. Ранее этот принцип был свойственен только отрасли 

международных договорных отношений, к настоящему времени в связи с 
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планомерным переходом к гибкому коллизионному регулированию, данный 

принцип используется еще при разрешении внедоговорных частноправовых 

отношений, осложненных иносранным элементом. 

Четвертый способ, это способ выбора применимого права, на основе 

анализа используемых материально-правовых норм. То есть, в этом случае 

при выборе  применимого права, суд должен исходить из содержания 

выбираемых материально-праовых норм. Данный подход полностью меняеет 

мнение о коллизионных нормах, в данном случае их уже нельзя называть 

только формальными. 

Пятый способ, это адаптация односторонненого подхода к 

современным условиям. Суть данного подхода заключается в прямом 

указании на право государства, которое должно быть использовано при 

разрешении спора. Данный способ до сих пор используется лишь потому, что 

именно с помощью него государства устнавливают принцип наиболее тесной 

связи.  

 Все способы являются самостоятельными, однако находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом и во многом друга дополняют или 

взаимозаменяют.  

Проанализировав все, рассмотренные нами способы гибкого 

коллизионного регулирования, мы можем выделить ряд признаков, с 

помощью которых, гибкие коллизионные нормы (способы) можно отличить 

от жестких коллизионных норм. К этим признакам на наш взгляд 

необходимо отнести следующие: 

1) Свобода усмотрения правоприменителя в выборе применимого 

права. 

2) Регулирование отношений с позиции связи правовой  системы с 

возникшим правоотношением. 

3) Стремление к унификации и гармонизации коллизионных норм. 
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Данные признаки, наиболее полно расскрывают суть гибкого 

коллизионного регулирования.  Основываясь на них, необходимо вывести 

понятие гибкой коллизионной норм.  

На наш взгляд, гибкая коллизионная норма –это предписание, 

регулирующее частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом с позиции связи данных отношений с правовой системой и 

руководствующиеся свободой усмотрения правовприменителя при выборе 

применимого права. 

Выводя данные признаки и поняте гибкой коллизионной нормы мы 

основывались на позиции Звекова В.П., который в своих трудах указывал, 

что гибкие коллизионные нормы, в первую очередь, должны отвечать 

критериям  «равновесия» в использовании материальных норм. 

Кроме того, руководствуясь выше представленными способами 

гибкого коллизионного регулирования, стоит отметить, что необходимость в   

переходе к такому регулированию является объективной и разумеющейся, 

так как гибкое коллизионное регулирование послужит новым этапом в 

развитивии коллизионного права, а так же подтолкнет государства к   

интергации и сближению национальных правовых систем. 

Однако, следует отметить, что способ гармонизации и унификации 

коллизионных норм не был рассмотрен нами в данном параграфе, это 

связано с тем, что по нашему мнению он  шире всех вышепредставленных и 

о нем необходимо поговорить более подробно в следующем параграфе. 

 

§ 2. Гармонизация и унификация  коллизионных норм как тенденции 

развития коллизионного права в XXI веке 

 

Говоря о тенденции гармонизации коллизионных норм, необходимо 

остановиться на терминологии используемых понятий. Для описания 

процесса унификации как материальных, так и коллизионных норм следует 
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использовать единобразную терминологию,  однако данный вопрос вызывает 

многочиленные дискуссии как в доктрине так и практике междунродного 

частного права. 

В настоящее время широко используются два схожих в понимании 

термина, а именно «унификация» и «гармонизация», на наш взгляд, следует 

обратить внимание на разные способы толкования данных терминов.  

 Ю.А. Тихомиров, называя унификацию и гармонизацию права одними 

из способов сближения национальных правовых систем, предлагает 

понимать под унификацией разработку и введение в действие 

общеобязательных единообразных юридических норм, а под гармонизацией - 

согласование общих подходов, концепций развития национальных 

законодательств, выработку общих правовых принципов и отдельных 

решений.1 

По мнению, Н.Г. Дорониной, гармонизация права является 

разновидностью унификации и должна быть задействована, когда 

необходимость в создании единообразных норм возникает в сфере, 

регулируемой нормами административного права.2 

Кроме выше представленных подходов к понятию «унификации» и 

«гармонизации» , существуют и другие, например, два этих термина, часто 

используют как взаимозаменяемые. 

На наш взгляд термин «гармонизация», является более  широким в 

своем понимании  чем  «унификация». По нашему мнению термин 

унификация можно применять к определенным нормам, а под термином 

«гармонизация» необходимо понимать процесс создание единых принципов 

и направлений развития, что еще раз говорит о том, что термин 

«гармонизация» охватывает больший круг общественных отношений. 

                                                 
1 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М.: Норма, 1996. - С. 75, 97. 
2 Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях экономической интеграции 

государств // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 1997, №17-18 -С. 85. 
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В качестве критерия разграничения двух данных терминов , можно 

выделить форму возникновения норм, которыми государства будут 

регулировать частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом. 

Так например, форма выражения унификации, чаще всего 

единообразна и представляет собой процесс создания одинаковых по 

содержанию норм, которые будут единообразно применяться в различных 

гоударствах. Возникает данная форма в большинстве своем из договоров. 

Однако, создание договора не всегда влечет за собой унификацию, договор 

дожен быть имплементирован в  национальное законодательство, способом 

имплементации здесь , в основном выступает ратификация договора. 

Гармонизация же, по нашему мнению это сближение не отдельных 

норм или отраслей, а всего правового пространства одного государства с  

правовым пространством другого государства. Она возникает добровольно и 

не опосредуется подписанием  международных договоров. Сущность 

гармонизации заключается в конструировании по схожим моделям, 

принципам и типовым законам, правового пространства между двумя и 

более государствами. 

То есть при гармонизации коллизионных норм не возникает единой 

нормы, а демонстрируются только нормы, имеющее схожее регулирование 

одних и тех же вопросов различными правовыми системами.  

Однако, процесс сближения коллизионных норм, является бесспорно 

важным. Значимость его, подчеркивал М.И. Брун, по его мнению: 

«...Единство коллизионных норм одно удовлетворяет высшим целям права, 

осуществлению на земле справедливости; как ни скромна та лепта, которую 

наука международного частного права вносит в сокровищницу мирового 

человеческого духа, но заслуга ее в том, что она всегда поддерживает 
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стремление к этой конечной цели права, и поддерживает именно тем, что 

выясняет важность единого международного частного права».1 

Настоящему коллизионному праву, присуща тенденция достижения 

единообразия, при регулированивании отношений, осложненных 

иностранным элементом, которая достигается как способом унификации, т.е. 

установления абсолютно идентичных коллизионных норм, так и путем 

гармонизции, т.е. установления схожих по смыслу, но не идентичных в 

тестуальном плане, коллизионных норм. 

Отдельное внимание необходимо уделить Гаагским конференциям, 

деятельность которых прямо направлена на унификацию коллизионных 

норм, особенно в странах Европы. В рамках данных конференций были 

разработаны и приняты следующие акты, унифицирующие коллизионное 

право:  

1) Конвенция о праве, применимом к международным договорам купли- 

продажи (1955 г). 

2) Конвенция о праве, применимом к переходу права собственности при 

международной купле-продаже товаров (1958 г.) 

3) Конвенция о коллизии законов относительно формы завещательных 

распоряжений (1961 г.) 

4) Конвенция о праве, применимом к дорожно- транспортным 

происшествиям (1971 г.) 

5) Конвенция о праве, применимом к трасту, и о его признании.(1985г) 

6) Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи (1986 г.) 

7) Конвенция о праве, применимом к определенным правам на ценные 

бумаги, находящиеся во владении посредника (2006 г). 

                                                 
1 Кутафин Д.О. Унификация и гармонизация норм права о залоге в международном 

частном праве. Дис. ... канд. юр. наук . - М., 2007. - С. 56. 
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  Это не исчерпывающий список, Гаагские конвенции, в своем 

регулировании, охватывают широкий спектр частноправовых отношений 

осложненных иностранным элементом. 

Страны Латинской Америки также, несомненно, приуспели в  

урегулировании данной области международного частного права. Среди 

принятых ими нормативно правовых актов можно насчитать не менее 

сорока, которые затрагивают непосредственно проблемы унификации 

коллизионных норм. 

Наиболее известными и успешными примерами региональной 

унификации являются: 

1) Договоры Монтевидео 1888-1889гг.  

2) Конвенция по вопросам международного частного права (Кодекс 

Бустаманте)1928 г. 

Кроме того, в данном регионе действует Специализированная 

межамериканская конференция, на которой рассматриваются вопросы и о 

гармонизации коллизионного права в рамках данного региона.  

Среди актов, принятых на данной конференции и регулирующих 

международные частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом можно представить следующие:  

1) Межамериканская конвенция о коллизионных нормах в отношении 

чеков 1975 г., 

2) Межамериканская конвенция о коммерческих компаниях 1975 г., 

3) Межамериканская конвенция о коллизионных нормах в отношении 

усыновления несовершеннолетних 1984 г.,  

4) Межамериканская конвенция о праве, применимом к 

международным контрактам 1994 г.1 

                                                 
1 Доронина Н.Г. Унификация международного частного права в странах Латинской 

Америки//Советский ежегодник международного права, 1989-1991. - С.-Пб.: Россия-Нева, 

1992. -С. 170-179. 
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Основной заслугой законодателей принявших этих акты является, не 

настолько успех их широкого использования, сколь первая, достаточно 

успешная попытка наиболее общей гармонизации существующих 

коллизионных норм.  

Целью их состояла не в выработке единых коллизионных привязок, а в 

поиске общих подходов к урегулированию коллизий. Одним из таких 

подходов, в частности, стало использование закона постоянного места 

жительства при определении личного статута физического лица.1 

Рассматривая еще одну региональную организацию, а именно СНГ, 

стоит отметить, что успехи ее, в унифицировании коллизионного права не 

столь велики.  К настоящему времени заключено лишь два договора, в 

которых несколько статей, направлено на унификацию коллизионных норм. 

К ним относятся: 

1) Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. (ст. II) 

2) Конвенция о правовой помощи и правовым отношениям по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. (ст. 23,38,41) 

В связи с незначительной проработкой вопроса унификации в данном 

регионе, на наш взгляд, видится актуальным совершенствование подходов к 

коллизионной сфере.   

Россия, так же участвует во многих двусторонних договорах о 

правовой помощи, которые в свою очередь являются успешным способом 

унификации коллизионных норм. В настоящее время, таких договоров 

насчитывается около тридцати (с Албанией, Алжиром, Белоруссией, 

Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грецией, Египтом, Индией, Ираном, 

Канадой, Киргизией, Кипром, Кореей, Литвой, Латвией, Монголией, 

Молдовой, Польшей, Румынией, США, Тунисом, Эстонией, Японией и др.). 

                                                 
1 Доронина Н.Г. Унификация международного частного права в странах Латинской 

Америки//Советский ежегодник международного права, 1989-1991. - С.-Пб.: Россия-Нева, 

1992. -С. 181. 
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Если ранее достижение единообразия коллизионных норм в сфере 

регулирования международных частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, считалось идеальным разрешением вопроса, с 

помощью которого значительно уменьшалось влияние национального права 

на международные отношения. То к настоящему моменту, пришло 

осознание, того,  что введение унифицированных коллизионных норм долгий 

процесс, который не приносит ожидаемые результаты в короткий срок. 

В основании этих затруднений лежит государственный суверенитет и 

желание каждой национально-правовой системы сохранить свою 

самостоятельную юрисдикцию не только в отношении своих граждан, но и в 

отношении иностранных граждан, с перспективой распространения на них 

норм национального законодательства.  

В доктрине существует позиция, о суверенных государствах. Суть ее 

состоит в том, что пока существуют независимые государства возможность 

унификации всех норм, и коллизионных в том числе, представляется 

невозможным. 

Данная теория послужила толчком для развития в современном 

международном частном праве такого процесса как гармонизация 

коллизионных норм. 

Как отмечалось в литературе по международному частному праву, 

нередко движение к единообразию в праве, также определяется 

взаимовлиянием правовых систем либо влиянием какой-либо одной 

правовой системы, «идущей в ногу со временем», или «опережающей свое 

время» .1 

Под взаимовлиянием понимают совершенствование собственной 

правовой системы по образцам отдельных норм иностранного права. 

В качестве примера такого взаимовлияния может служить ст. 45 

Кодекса Болгарии «О международном частном праве» (2005 г.), текстуально 

                                                 
1 Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. - М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА - ИНФРА . М), 2000. - С. 64. 
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совпадающей ст. 21 Закона Бельгии «О кодексе международного частного 

права». (2004 г.). Так, согласно ст. 21 Закона Бельгии «О кодексе 

международного частного права» 2004 г. «Норма иностранного права, 

определенная в соответствии с настоящим законом, не применяется, если 

последствия ее применения были бы очевидно не совместимы с бельгийским 

публичным порядком. При определении этой несовместимости особое 

внимание уделяется степени, в которой ситуация связана с бельгийским 

правопорядком и значимости последствий, вызванных применением 

иностранного права. Если положение иностранного права не применяется 

вследствие его несовместимости, то применяется другое соответствующее 

положение этого права или, при необходимости, бельгийского права» . 1 

В то же время, в соответствии со ст. 45 Кодекса Болгарии «О 

международном частном праве» 2005 г. «Положение иностранного права, 

определенное настоящим кодексом, не применяется, если последствия его 

применения явно несовместимы с болгарским публичным порядком. При 

определении этой несовместимости учитываются степень связи отношения с 

болгарским правовым порядком и значимость последствий, вызванных 

применением иностранного права. Если устанавливается указанная 

несовместимость, применяется другое подходящее положение этого же 

иностранного права, при необходимости болгарского права».2 

Следует отметить, что заимствованию не всегда подлежат только 

отдельные нормы, иногда могут быть заимствованы целые институты или 

нормативно-правовые акты в области коллизионного регулирования. 

Ярким примером заимствование нормативного акта может послужить 

принятие в 1996 году Закона Лихтенштейна «О международном частном 

праве», которые во многом состоял из положений аналогичного закона 

Австрии «О международном частном праве» (1978 г.). 

                                                 
1 Закон Бельгии «О кодексе международного частного права». (2004 г.) 
2 Кодекс Болгарии «О международном частном праве» (2005 г) 
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Гармонизация как способ перехода к гибкому коллизионному 

регулированию имеет ряд особенностей.  

Например, в настоящее время процесс гармонизации напрямую связан 

с унификацией, так как многие государства, не вступая в международные 

договоры, заключаемые между другими странами, реципируют из них 

коллизионные нормы в свое законодательство, изменяя их в соответствии со 

своим национальным правом. 

Так, в соответствии со ст. 145 книги 10 Гражданского кодекса 

Нидерландов право, подлежащее применению к наследственным 

отношениям, подлежит определению в соответствии с Конвенцией о праве, 

применимом к вопросам наследования имущества умерших (1989 г.)1.  

Необходимо отметить, что данная конвенция не вступила в силу до 

настоящего момента, из-за недостаточного количества ее ратификаций. 

Гармонизацию в зависимости от формы ее реализации можно 

разделить на иды, а именно на национальную гармонизацию и 

международную гармонизацию. 

Выше представленный пример, является примером национальной 

гармонизации. То есть суть ее заключается в использовании аналогов 

унифицированных международным правом коллизионных норм, во 

внутреннем законодательстве государства.  

При международной гармонизации складывается обратная ситуация. 

Так при разработке международных актов, составители основываются на 

собственных предпочтениях, в зависимости от которых могут заимствовать 

способы регулирования коллизионных вопросов из национального права 

разных стран. При этом, норма которая легла в основу международного акта 

приобретает иной статус и теряет связь с правопорядком, который 

способствовал ее возникновению.  

                                                 
1 URL: http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/041002. 

http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/041002
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Процесс гармонизации, как способ сближения национального права, 

положен  в основу существования Европейского союза. Кроме того, 

постоянная работа над гармонизацией, является необходимым условием 

вступления в Европейский союз.1 

Однако, при гармонизации коллизионных норм не исключается риск 

принятия противоречивых решений, так как толкование норм может не 

совпадать, по причине того, что даже при полной текстуальной 

идентичности, нормы остаются частями своих национальных систем и будут 

интерпретироваться как составная часть национального права.2 

Несмотря на незначительные минусы гармонизации и унификации как 

способов перехода к гибкому коллизионному регулированию необходимо 

отметить, что именно данные способы являются наиболее перспективным 

для гибкого коллизионного регулирования. 

Но на наш взгляд, именно процесс гармонизации, в настоящее время, 

является наиболее эффективной формой сближения, так достоинством 

гармонизации в первую очередь является способность к адаптации и 

изменению коллизионных норм, а без этих двух составляющих процесс 

интеграции права невозможен. 

Именно процесс гармонизации коллизионных норм, по-другому можно 

определить как постоянный поиск оптимального права. 

Подводя итог , необходимо отметить, что гармонизация и унификация 

коллизионных норм, на наш взгляд не единое понятие, их существенное 

различие заключается в форме выражения. Если унификация имеет 

письменную форму и закрепляется международными договорами, а так же 

выводит единую коллизионную норму для всех участников международного 

договора, то гармонизация, в свою очередь не имеет специальной формы 

закрепления, не выводит единых норм, а является добровольным желанием 

                                                 
1 Патрикеев Е.А. Развитие международного частного права стран - членов ЕС (на примере 

коллизионного права) // Правоведение. - М.: 2006. №5. - С. 123. 
2 Кутафин Д.О. Унификация и гармонизация норм права о залоге в международном 

частном праве. Дис. ... канд. юр. наук . - М., 2007. - С. 88. 



 

 

55 

 

государств, регулировать частноправовые отношения, осложненные 

иностранным элементом,  на основе единых общих принципов 

коллизионного права. 

Говоря об унификации необходимо отметить, что региональные 

организации, такие как Европейский союз, на Гаагских конференция, 

унифицировал многие коллизионные нормы в различных отраслях 

международного права, таких как право договоров, право на завещание, 

право трастов и многие другие.   

Еще одной региональной организацией добившейся неплохих 

результатов в области унификации коллизионных норм можно назвать  Союз 

стран Латинской Америки. 

Россия так же принимает участие  в унификации коллизионного права 

с помощью двусторонних договоров о сотрудничестве. 

Говоря о гармонизации важно заметить, что ее целью не является 

приведение коллизионных норм, как к единому тексту, так и к единому 

содержанию, в связи, с чем расширяется круг выбора одной коллизионной 

нормы из множества аналогичных.  

На наш взгляд, в настоящее время процесс гармонизации является 

лучшим способом для перехода от жесткого коллизионного регулирования к 

более гибкому, это объясняется большим количеством различных 

национально-правовых систем государств, обладающих  суверенитетом. 

Каждое государство с позиции своего национального права будет, в меру 

собственных возможностей защищать и отстаивать свои суверенные права и 

сопротивляться унификации, если та в свою очередь в чем, то будет 

допускать нарушение суверенитета государств. 

В виду увеличения количества трансграничных отношений  между 

государствами необходимо найти наиболее благоприятный для всех 

участников  МЧП, способ разрешения частноправовых споров, осложненных 

иностранным элементом.  
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Проанализировав все существующие способы перехода к гибкому 

коллизионному регулированию, на наш взгляд самым оптимальным, 

учитывающим как интересы национального права, так и интересы сторон, 

является гармонизация коллизионного права. 
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Заключение 

 

В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели 

теоретические основы коллизионных норм и коллизионного права в целом, 

стараясь максимально подкрепить теоретическую базу практическими 

примерами. 

В первой главе нами было рассмотрено понятие коллизионных норм, а 

также их структура, способы классификации и этапы возникновения, 

развития, становления. 

Подробно раскрыли каждый этап развития коллизионных норм. В 

основе первого этапа лежит учение школы глоссаторов, которая предложила 

способ одностороннего подхода к выбору применимого права. Согласно 

данному подходу  решение коллизионных вопросов осуществлялось судом 

по его собственному усмотрению, зачастую игнорировавшему сферу 

действия законов другого государства или государств (статутов), 

претендующих на регулирование того или иного частноправового 

отношения, осложненного иностранным элементом.  

На следующем этапе, развитием коллизионных норм занимались 

постглоссаторы вышли из узких рамок римского права, и начали давать 

толкование текста глосс, иногда далеко уходя от основного текста глоссы.  

Следующим этапом, является теория статутов, суть ее состоит в том, 

что одни обычаи и законы имеют силу только на территории освятившего их 

или издавшего их законодателя; другие имеют силу и вне территории.   

Среди отечественных и зарубежных юристов, ведется масса дискуссий, 

по поводу использования коллизионного регулирования. Некоторые из них 

придерживаются применения только «жесткого» коллизионного 

регулирования, обосновывая это простотой и облегченностью поиска норм. 

Другие придерживались гибкого коллизионного регулирования, 

обосновывая это более точным подходом к каждому возникшему случаю. 
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Следует отметить, что переход к гибкому коллизионному 

регулированию, является объективным процессом развития коллизионного 

права, а отказ от него в свою очередь приведет к несостоятельности 

правоотношений и невозможности их урегулирования. 

Необходимо отметить, что все развитие коллизионного регулирования 

строится вокруг поиска единого принципа разрешения коллизионных споров, 

осложненных иностранным элементом. 

Такой вывод становится очевидным, после проведения анализа 

эволюции коллизионного права в историческом разрезе. 

  Первые попытки гибкого коллизионного регулирования можно найти  

в учении Ш. Дюмулена еще в XVI веке. Именно им впервые была 

сформулирована теория свободы воли сторон при заключении договора. 

В ХХ в. проблема перехода к гибкому коллизионному  регулированию 

стояла достаточно остро. Связано это было с тем, что недовольство 

результатами применения классических коллизионных норм возрастало, а 

регулирование отношений, исходя из их фактического содержания, 

отсутствовало. 

«Коллизионная революция», произошедшая в американской правовой 

доктрине , послужила катализатором  для формирования нового механизма 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

Однако, ни одна из предложенных доктриной США, концепций, 

принята официально не была. Хотя нельзя оставить без внимания влияние, 

данных концепций, на развитие и становление законодательства о 

международном коллизионном регулировании.  

Так же, следует отметить, что первыми государствами , принявшими 

изменения, предлагаемые доктриной США, стали страны Европы, которые 

больше остальных стремились к предсказуемости коллизионного 

регулирования.  
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Проанализировав этапы эволюции коллизионного права и тенденции 

его возможного развития, необходимо отметить, что коллизионное право в 

настоящее время можно выделить из международного частного права, так 

как коллизионное право имеет самостоятельный предмет, объект и способы 

регулирования. 

Предметом регулирования, являются общественные отношения, 

возникающие в процессе деятельности судебных органов по нахождению и 

установлению материальных норм, необходимых для разрешения 

конкретного дела. 

Методом регулирования, является  совокупность приемов и способов, 

с помощью которых право воздействует на общественные отношения, 

регулируя их.  Колизионно-правовой метод, является уникальным по своей 

природе, суть его заключается в устранении коллизий,  путем использования  

норм, указывающих, на закон, который подлежит применению в том или 

ином случае.  

Руководствуясь, выше представленными позициями авторов, 

необходимо дать определение коллизионному праву. 

На наш взгляд коллизионное право - это специфическая система 

правовых норм, базирующаяся на национальном праве различных 

государств, способствующая выбору и реализации судебными органами, 

разрешающими частноправовые споры, осложненные иностранным 

элементом, наиболее эффективных  материально-правовых норм. 

Представленное понятие выведено нами самостоятельно, однако при 

создании данного понятия, мы основывались на позиции  ученного Звекова 

В.П., который  в своих трудах говорил о том, что  коллизионное право - 

открытое право, т.к. ему внутренне присущи качества, приводящие его во 

взаимодействие с другими правовыми системами.1 

                                                 
1 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве . М. Волтерс  Клувер 

2007 
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Важно заметить, что тенденция отказа от применения формальных 

коллизионных норм берет свое начало еще в ХХв., а к настоящему времени 

существует уже несколько альтернативных, жестким коллизионным нормам, 

способов урегулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Создание данных способов основывалось на поиске 

таких материально-правовых норм которые, при разрешении вопросов с их 

помощью, должны отвечать критериям справедливости, целесообразности и 

эффективности.  

Рассмотрим подробнее каждый из способов. Первый способ, это способ 

наиболее тесной связи. Суть его заключается в выборе норм, национального 

законодательства, с которым возникшее правоотношение имеет наибольшее 

колличество точек соприкосновения, т.е. необходимо выбрать право, которое 

явно ближе остальных.  

Ко второму способу относится принцип наиболее благоприятного для 

сторон права, сущность которого состоит в том, что нужно выбирать право 

исходя из его гуманности к сторонам частноправового отношения, 

осложненного иностранным элементом. 

Третий способ, это способ автономии воли, исходя из которого 

стороны могут самостоятель избирать право какого государства будет 

использоваться при разрешении, возникшего между сторонами 

правоотношения. Ранее этот принцип был свойственен только отрасли 

международных договорных отношений, к настоящему времени в связи с 

планомерным переходом к гибкому коллизионному регулированию, данный 

принцип используется еще при разрешении внедоговорных частноправовых 

отношений, осложненных иносранным элементом. 

Четвертый способ, это способ выбора применимого права, на основе 

анализа используемых материально-правовых норм. То есть, в этом случае 

при выборе  применимого права, суд должен исходить из содержания 

выбираемых материально-праовых норм. Данный подход полностью меняеет 
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мнение о коллизионных нормах, в данном случае их уже нельзя называть 

только формальными. 

Пятый способ, это адаптация односторонненого подхода к 

современным условиям. Суть данного подхода заключается в прямом 

указании на право государства, которое должно быть использовано при 

разрешении спора. Данный способ до сих пор используется лишь потому, что 

именно с помощью него государства устнавливают принцип наиболее тесной 

связи.  

Проанализировав все, рассмотренные нами способы гибкого 

коллизионного регулирования, мы можем выделить ряд признаков, с 

помощью которых, гибкие коллизионные нормы (способы) можно отличить 

от жестких коллизионных норм. К этим признакам на наш взгляд 

необходимо отнести следующие: 

1) Свобода усмотрения правоприменителя в выборе применимого 

права. 

2) Регулирование отношений с позиции связи правовой  системы с 

возникшим правоотношением. 

3) Стремление к унификации и гармонизации коллизионных норм. 

Данные признаки, наиболее полно расскрывают суть гибкого 

коллизионного регулирования.  Основываясь на них, необходимо вывести 

понятие гибкой коллизионной норм.  

На наш взгляд, гибкая коллизионная норма –это предписание, 

регулирующее частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом с позиции связи данных отношений с правовой системой и 

руководствующиеся свободой усмотрения правовприменителя при выборе 

применимого права. 

Выводя данные признаки и поняте гибкой коллизионной нормы мы 

основывались на позиции Звекова В.П., который в своих трудах указывал, 
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что гибкие коллизионные нормы, в первую очередь, должны отвечать 

критериям  «равновесия»1 в использовании материальных норм. 

В особую группу нами были выделены такие способы как 

гармонизация и унификация коллизионных норм, так именно эти способы 

полно и всесторонне регулируют, возникающие частноправовые отношения, 

осложненные иностранным элементом.  

Необходимо отметить, что гармонизация и унификация коллизионных 

норм, на наш взгляд не единое понятие, их существенное различие 

заключается в форме выражения. Если унификация имеет письменную 

форму и закрепляется международными договорами, а так же выводит 

единую коллизионную норму для всех участников международного 

договора, то гармонизация, в свою очередь не имеет специальной формы 

закрепления, не выводит единых норм, а является добровольным желанием 

государств, регулировать частноправовые отношения, осложненные 

иностранным элементом,  на основе единых общих принципов 

коллизионного права. 

Говоря об унификации необходимо отметить, что региональные 

организации, такие как Европейский союз, на Гаагских конференция, 

унифицировал многие коллизионные нормы в различных отраслях 

международного права, таких как право договоров, право на завещание, 

право трастов и многие другие.   

Региональной организацией добившейся неплохих результатов в 

области унификации коллизионных норм можно назвать  Союз стран 

Латинской Америки. 

Россия так же принимает участие  в унификации коллизионного права 

с помощью двусторонних договоров о сотрудничестве. 

Говоря о гармонизации важно заметить, что ее целью не является 

приведение коллизионных норм, как к единому тексту, так и к единому 

                                                 
1 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве . М. Волтерс  Клувер 

2007 С. 18. 



 

 

63 

 

содержанию, в связи, с чем расширяется круг выбора одной коллизионной 

нормы из множества аналогичных.  

В настоящее время процесс гармонизации является лучшим способом 

для перехода от жесткого коллизионного регулирования к более гибкому, 

это объясняется большим количеством различных национально-правовых 

систем государств, обладающих  суверенитетом.  

Каждое государство с позиции своего национального права будет, в 

меру собственных возможностей защищать и отстаивать свои суверенные 

права и сопротивляться унификации, если та в свою очередь в чем, то будет 

допускать нарушение суверенитета государств. 

В виду увеличения количества трансграничных отношений  между 

государствами необходимо найти наиболее благоприятный для всех 

участников  МЧП, способ разрешения частноправовых споров, осложненных 

иностранным элементом.  

Проанализировав все существующие способы перехода к гибкому 

коллизионному регулированию, на наш взгляд именно гармонизация 

коллизионных норм, учитывает как интересы национального права, так и 

интересы сторон. 

Все способы являются самостоятельными, однако находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом и во многом друга дополняют или 

взаимозаменяют.  

Кроме того, руководствуясь выше представленными способами 

гибкого коллизионного регулирования, стоит отметить, что необходимость в   

переходе к такому регулированию является объективной и разумеющейся, 

так как гибкое коллизионное регулирование послужит новым этапом в 

развитивии коллизионного права, а так же подтолкнет государства к   

интергации и сближению национальных правовых систем. 
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