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вторая составляющая морального вреда требует уточнения. Дело в том, что 

нравственные страдания – это страдания, сопряженные с нравственной оценкой 

происходящего (например, умаление чувства справедливости). Психические же 

страдания могут быть сопряжены как с нравственными переживаниями, так и с 

нарушением нормального проявления таких психических реакций, как страх, 

тревога, гнев и т. д. Последние не обязательно должны быть окрашены и 

сопровождаться моральной оценкой произошедшего. Таким образом, 

определение морального вреда через физические и психические страдания 

представляется более правильным. Подчеркнем, речь не идет о принципиальном 

расширении сферы применения морального вреда, скорее – о более точном 

отражении содержания морального вреда в законе. 

3. Расширение сферы применения компенсации морального вреда 

возможно за счет расширения круга тех прав, нарушение которых связано с 

причинением морального вреда. 

Компенсация морального вреда физическому лицу осуществляется при 

нарушении его неимущественных прав (благ), а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. Говоря об «иных случаях», хотелось бы 

поддержать идею, высказанную М. И. Лухмановым в работе «Интерес 

субъективного пристрастия: защита субъективной ценности в имущественном 

благе». По мнению автора, в некоторых случаях «неимущественная ценность 

определенного имущественного блага для его обладателя» (например, 

фотосессия в день свадьбы; архив, состоящий из старых фотографий и писем; 

памятные награды и др.) подлежит особой защите. Поскольку целью института 

компенсации морального вреда является попытка возместить понесенные 

индивидом в результате нарушения его права страдания, данный институт 

может явиться одним из способов защиты субъективной ценности в 

имущественном благе, т. е. интереса субъективного пристрастия. 
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К важнейшим принципам формирования внутреннего законодательства 

нейтрального Туркменистана относится и признание приоритетного характера 

норм международного права. Эффективность международного права в 

правоприменительной сфере субъектов международного сообщества во многом 
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зависит от степени трансформации его принципов и норм во 

внутригосударственное законодательство и прежде всего в Основной Закон 

Туркменистана. 

Основным Законом страны провозглашено, что Туркменистан, являясь 

полноправным субъектом мирового сообщества, признает приоритет 

общепризнанных норм международного права. В Конституции Туркменистана 

четко определено: «Если международными договорами Туркменистана 

устанавливаются иные правила, чем предусмотренные законами 

Туркменистана, то применяются правила международного договора». 

К числу актуальных вопросов, относится совершенствование правовой 

регламентации коллизионных норм в Туркменистане, поскольку законодатель 

не уделил особого внимания разработке правового механизма регулирования 

деловых операций и сделок, осложненных иностранным элементом. 

Несомненно, Туркменистан является участником ряда конвенций, таких 

как Гаагская конвенция 1961 г., Минская конвенция 1993 г. и т. д., но 

материальное частное право Туркменистана, по сей день не в состоянии 

адекватно адаптироваться к специфике гармонизации международных 

конвенций, вводимых в действие на национальном уровне. 

Для сравнения, в Гражданском кодексе Республике Беларусь использованы 

формулировки раздела «Международное частное право», в частности, в 

отношении сферы применения Кодекса и определения права, подлежащего 

применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным 

элементом, а также для установления содержания иностранного права. 

В отличие от соответствующего белорусского законодательства, в 

законодательстве Туркменистана не содержатся так называемые «коллизионные 

привязки», коллизионные нормы гражданского, семейного и иного права. Так, в 

ч. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Туркменистана об иностранном элементе 

говорится лишь при определении субъектного состава отношений, 

подпадающих под регулирование гражданского законодательства, а именно: 

«субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица и 

юридические лица. Это правило применяется к гражданам Туркменистана, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства как занимающимся, так и не 

занимающимся предпринимательством». Однако и здесь не следует говорить о 

наличии коллизий норм, поскольку данная норма дублирует смысл ст. 8 

Конституции Туркменистана, в которой говорится, что «иностранные граждане 

и лица без гражданства пользуются правами и свободами, несут обязанности 

граждан Туркменистана, в соответствии с законодательством и 

международными договорами Туркменистана».  

Включение в законодательство нормы «если на основании нормативных 

правовых актов невозможно установить право, подлежащее применению, то 

применяется право, наиболее тесно связанное с гражданско-правовыми 

отношениями, осложненными иностранным элементом», ни к чему не приведет, 
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поскольку отсутствует система коллизионных норм во внутреннем 

законодательстве. Преодолеть данные проблемы можно было бы путем 

принятия Закона о международном частном праве (МЧП), как это было сделано 

рядом бывших советских республик: Азербайджан, Грузия и т. д.  

В действительности, речь идет не только об императивных элементах МЧП 

как такового, но и об императивных элементах материального права, которые 

следует применять, используя инструменты МЧП. Поэтому на первом плане 

стоят прежде всего элементы внутреннего материального права, которые 

считаются совершенно необходимыми. 

Невключение коллизионных норм в существующие нормативные правовые 

акты Туркменистана становится все более неубедительным как в попытках 

обоснования, так и отнесения общественных отношений с участием 

иностранцев к сфере действия МЧП.  

Отсутствие во внутреннем законодательстве Туркменистана норм, 

направленных на преодоление коллизий, осложненных иностранным 

элементом, в свою очередь, сказывается и на судебной практике. 

Здесь возникают вопросы определения границ между международным 

частным и международным публичным правом. 

Таким образом, на данный момент национальное законодательство 

Туркменистана не содержит норм, позволяющих урегулировать ряд 

общественных отношений, осложненных иностранным элементом. Более того, в 

законодательстве Туркменистана не урегулирован вопрос применения общих 

положений МЧП к общественным отношениям, осложненным иностранным 

элементом. Это, в свою очередь, приводит к проблемам правоприменения, а в 

частности суда при разрешении спора, осложненного иностранным элементом. 

Ясность в данный вопрос может внести только закрепление специальных 

коллизионных привязок для международных частноправовых отношений в 

туркменском законодательстве во избежание правовых казусов.  
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7 января 2012 г. принят Закон Республики Беларусь «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» № 341-З (далее – Закон № 341-З). Статья 3 

указанного закона относит к одному из видов вспомогательных репродуктивных 

технологий (далее – ВРТ) искусственную инсеминацию (далее – ИИ), 

представляющую собой метод лечения бесплодия, который заключается во 
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