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Несмотря на базовый характер такого института международного част¬ 
ного права, как коллизионные нормы и по сей день в отечественной и за¬ 
рубежной доктрине не прекращаются дискуссии относительно их правовой 
природы и месте в системе правовых норм. Цель настоящей публикации 
состоит в аргументации точки зрения автора с позиций общей теории права. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что коллизионные 
нормы являются нормами права. Существовавшая ранее точка зрения о том, 
что коллизионная норма представляет собой сугубо техническую норму, 
поскольку она не имеет структурного элемента, выражающегося в специ¬ 
альном принудительном обеспечении, т. е. санкции, не выдерживает ника
кой критики. Коллизионная норма - юридическая норма, т. е. правило, под¬ 
лежащее применению к конкретному фактическому составу, норма, имеющая 
регулятивные функции. Структура правовой нормы характеризуется един
ством идеальной и реальной структуры. Идеальная структура отражает 
«первичные, исходные ее связи в системе объективного права», представ¬ 
ляет собой набор элементов, логически необходимых для регулирования 
определенного вида общественных отношений в нужном для законодателя 
направлении. Реальная же структура правовой нормы состоит из опреде¬ 
ленных элементов потенциальной логической, идеальной структуры в ко¬ 
личестве, достаточном для функционирования конкретного социального 
регулятора общественных отношений в рамках целостного правового орга¬ 
низма. Количество элементов реальной структуры предопределено струк¬ 
турой фактического общественного отношения и особенностями взаимо¬ 
связей и взаимодействия правовых норм в системе права. Отсутствие 
одного или нескольких из структурных элементов «идеальной» правовой 
нормы не влияет на ее правовой статус - реальная структура юридической 
нормы, закрепленной в нормативном акте, производна от структуры соот¬ 
ветствующего общественного отношения определенного вида и выступает 
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как закономерная реальность правовой системы конкретного общества [1]. 
В этой связи доктрина выделяет в идеальной структуре коллизионных норм 
генеральную санкцию, заключающуюся в возможности отмены решения 
суда вследствие неправильного применения коллизионной нормы, и инди¬ 
видуальную санкцию, совпадающую с санкцией материально-правовой 
нормы, к которой отсылает коллизионная норма. Так, применение в соот
ветствии с частью первой ст. 1116 Гражданского кодекса Республики Бела¬ 
русь к форме сделки права государства места заключения сделки, влечет 
возможность признания ее недействительной в соответствии с частью тре¬ 
тьей ст. 163 Гражданского кодекса, что можно признать санкцией ст. 1116. 

Норма права - общеобязательное формально-определенное правило 
поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, за¬ 
крепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на ре¬ 
гулирование общественных отношений путем определения прав и обязан¬ 
ностей их участников [1]. Наряду с учредительными, регулятивными, 
охранительными, обеспечительными, декларативными, дефинитивными и 
оперативными нормами коллизионные нормы (в доктрине их называют 
нормами-арбитрами [1]) выступают одним из звеньев системы правовых 
норм и призваны устранять возникающие противоречия между правовыми 
предписаниями. Специфика коллизионных норм международного частного 
права состоит в том, что их назначение заключается не в определении 
приоритета нормы внутри правовой системы одного государства по кри¬ 
терию действия в пространстве, времени и по кругу лиц, а в преодолении 
конфликта между правовыми системами различных государств. 

Слово «коллизия» в переводе с латинского языка означает «столкнове¬ 
ние». На этом основании некоторые авторы делают вывод о противоречии 
названия норм их основной цели - преодоление коллизии - и предлагают 
иной термин «антиколлизионные нормы» [2, с. 60]. Такой подход упускает 
тот факт, что коллизионная норма - не предотвращает само столкновение 
правовых систем как минимум двух государств, возможность различного 
материально-правового регулирования однородных отношений в разных 
государствах - объективная реальность. Процессы унификации и гармо
низации минимизируют такие явления, но не устраняют их. Коллизионная 
норма направлена на устранение негативных последствий такого столкно¬ 
вения, на придание правоотношениям с иностранным элементом опреде¬ 
ленности и предсказуемости. В этом смысле термин «коллизионная норма» 
оправдан, а с учетом его общепризнанности - более чем допустим. 

Не имеющим однозначного решения в доктрине является и вопрос о 
правовой природе коллизионных норм, а также об их соотношении с нор¬ 
мами материальными и процессуальными. 

В теории международного частного права существует мнение о 
публично-правовой природе коллизионной нормы. Основной аргумент в 
защиту указанной точки зрения - адресат правовой нормы: коллизионные 
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нормы устанавливают обязанность государственных органов (чаще всего 
органов юрисдикционных) применить определенное право; они обращены 
не к участникам гражданского оборота; - и правовая сила указанных норм: 
«но если бы коллизионные нормы составляли ветвь частного права, то суд 
имел бы возможность применять их так, как вообще применяются граж¬ 
данские диспозитивные законы, т. е. от усмотрения сторон зависело бы 
всегда и во всех случаях ссылаться то на туземный, то на иностранный 
закон» [3, c. 117]. Данную точку зрения трудно признать обоснованной. 
Во-первых, в современных развитых правовых системах все правовые нор¬ 
мы в той или иной степени ориентированы на любого правоприменителя, 
в том числе на судебные или административные органы, все правовые 
нормы так или иначе опосредованы государством. Субъекты правоотноше¬ 
ния заинтересованы в знании применимого к их отношениям права, от 
выбора которого зависит та или иная модель их отношений. Как справедли
во отмечает немецкий коллизионист М. Вольф, «вопросы о выборе права 
возникают и в тех случаях, когда заинтересованное лицо хочет получить 
юридическое заключение о своих правах, возможно и без намерения начать 
судебный процесс...» [4, c. 23]. Во-вторых, деление норм на императивные 
и диспозитивные нельзя признать единственным основанием разделения 
норм на публично-правовые и частноправовые. Любая частноправовая от
расль оперирует не только диспозитивными, но и императивными нормами. 
Так, к примеру, в первой и второй частях Гражданского кодекса Российской 
Федерации в составе норм, регулирующих отдельные виды договоров, око
ло 1600 императивных и только около 200 диспозитивных [5]. С другой 
стороны, современной тенденцией развития международного частного пра¬ 
ва является расширение сферы применения диспозитивных норм: не только 
в договорных, но и деликтных, вещных, ряде брачно-семейных отношений. 

Представляется, что достоверным критерием деления норм на частно¬ 
правовые и публично-правовые является предмет правового регулирования, 
поскольку право есть социальный регулятор общественных отношений, 
оно вторично к отношениям. Предмет международного частного права на 
сегодняшний день не вызывает особых споров исследователей: это част¬ 
ноправовые отношения (вещные, обязательственные, наследственные, 
брачно-семейные и иные), осложненные иностранным элементом. Отсут¬ 
ствие среди участников правоотношения субъектов, наделенных властны¬ 
ми полномочиями, уравнивание правового регулирования отношений с 
участием государства и международных организаций и отношений с уча¬ 
стием лиц является дополнительным аргументом в защиту частноправовой 
природы коллизионных норм. Однако цель коллизионной нормы, заклю¬ 
чающаяся в реализации публичного интереса - выборе между нескольки¬ 
ми правовыми системами, установлении компетентного правопорядка и 
вероятном санкционировании применения иностранного права в силу прин¬ 
ципа международной вежливости, указывает и на присутствие публично-
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правового элемента в коллизионном праве. Возможно, можно говорить о 
смешанной природе коллизионных норм. Мы в полной мере согласны с 
тем, что «юридическая природа коллизионных норм в том именно и со¬ 
стоит, что в них гармоничным образом сочетаются публично-правовой и 
частноправовой элементы, в существенной мере обусловливающие ее 
специфику. Публично-правовой эффект коллизионной нормы носит на са
мом деле вторичный, производный характер. По существу, коллизионная 
норма как таковая санкционирует применение иностранного права в преде¬ 
лах конкретной национальной юрисдикции . Коллизионные нормы от¬ 
ражают, с одной стороны, существование различий и многообразие право-
порядков государств, а с другой - взаимодействие национальных правовых 
систем государств» [6, с. 116]. 

Процесс принятия судом решения по спору, вытекающему из правоот¬ 
ношения с иностранным элементом, состоит из двух стадий: 1) установ¬ 
ление согласно отечественным или международным коллизионным нормам 
право какого государства подлежит применению к конкретному правоот¬ 
ношению; 2) решение спора на основании материально-правовых норм 
государства, определенного на первой стадии. 

Возможность применения национальными правоприменительными ор¬ 
ганами иностранного частного права - основной парадокс и основная слож¬ 
ность международного частного права [7, c. 55]. По общему правилу, нор
мы права имеют строго территориальный характер. Данное утверждение 
справедливо для уголовного 1, административного, финансового, процессу¬ 
ального права 2. Для этих отраслей права невозможна постановка коллизи
онного вопроса. Возможность учета судом нормативных правовых актов 
административного или финансового характера, например, в случае при¬ 
знания сделки недействительной или квалификации юридического факта, 
имевшего места в иностранном государстве, в качестве форс-мажорного 
обстоятельства также не может рассматриваться как применение иностран¬ 
ных публично-правовых норм судом. Здесь речь идет о признании (или 

Международное уголовное право также не предусматривает применения уголов¬ 
ными судами иностранных правовых норм, а лишь предполагает учитывать юри¬ 
дические факты, которые имели место на территории иностранного государства. 
Справедливости ради следует отметить, что современной тенденцией является 
наметившийся отказ от неприменения иностранных публично-правовых норм, 
характерный для международных договоров. Так, в соответствии с п. 1 ст. 8 Мин¬ 
ской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се¬ 
мейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (в редакции протокола от 27 апре
ля 1997 года) «По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить 
и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если 
только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся 
Стороны». 
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непризнании) тех или иных гражданско-правовых последствий такого рода 
актов; ставится вопрос гражданско-правового характера, который, следо¬ 
вательно, должен быть разрешен методами гражданского и (или) между¬ 
народного частного права [8, c. 143-146]. 

Преодоление коллизионной проблемы, применение иностранных норма¬ 
тивных правовых норм и, как следствие, признание основанных на них субъ¬ 
ективных прав характерно для частноправовых отношений (гражданских, 
трудовых, брачно-семейных). Не должны вводить в сомнение нормы зако¬ 
нодательства о пенсионном обеспечении, имеющего публично-правовую 
природу. Норма ст. 3 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и 
государственного страхования сотрудников органов внутренних дел госу¬ 
дарств - участников Содружества Независимых Государств от 24 декабря 
1993 г. [9], в соответствии с которой «Расходы по пенсионному обеспечению 
сотрудников органов внутренних дел и их семей и обязательному государ¬ 
ственному страхованию сотрудников органов внутренних дел осуществля¬ 
ются Сторонами за счет их бюджетов без взаимных расчетов между ними» 
представляет собой не коллизионную, а материально-правовую норму, уточ¬ 
няющую порядок распределения расходов по пенсионному обеспечению 
между государствами-участниками названного соглашения, а посему носит 
исключительно публично-правовой характер. Однако на современном уров¬ 
не развития интеграционных объединений, обусловленном исторически бо¬ 
лее чем тесным взаимодействием в рамках СССР, без применения коллизи¬ 
онного метода регулирования и в отношениях, публично-правовой природы 
не обойтись. Так, норма ст. 1 Соглашения о гарантиях прав граждан госу¬ 
дарств - участников содружества независимых государств в области пенси¬ 
онного обеспечения от 13 марта 1992 г. «Пенсионное обеспечение граждан 
государств - участников настоящего Соглашения и членов их семей осу¬ 
ществляется по законодательству государства, на территории которого они 
проживают», являет собой пример коллизионной нормы, которая закрепляет 
выбор применимого права в пенсионных правоотношениях, имеющих 
публично-правовую природу, но с участием субъектов частного права. 

В действительности в последние десятилетия в доктрине международ¬ 
ного частного права наблюдается отказ от запрета постановки коллизион¬ 
ного вопроса в публично-правовой сфере. Так, в п. II раздела А Резолюции 
Института международного права от 11 августа 1975 г. подвергается кри¬ 
тике используемый доктриной и правоприменительной практикой принцип 
безусловного неприменения иностранного публичного права, основанный 
на строгой территориальности его действия [10], по причине того, что он: 

1) не имеет действительной теоретической и практической основы; 
2) зачастую дублирует принцип публичного порядка; 
3) может повлечь нежелательные и не отвечающие современным тре¬ 

бованиям международного сотрудничества. 
Теория, полагающая, что в сфере действия международного частного 

права исключено действие публично-правовых норм, иногда повторяемая 
сегодня, должна рассматриваться как реликт прошлого [11, с. 189]. 
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Таким образом, коллизионная норма - это правовая норма, которая не 
дает ответа на вопрос, какие права и обязанности порождает для сторон воз¬ 
никновение, изменение или прекращение конкретного правоотношения, она 
лишь определяет применимое право, т. е. указывает компетентный матери
альный правопорядок, подлежащий применению к данному правоотношению. 

Основным источником коллизионного права является национальное за¬ 
конодательство, кодифицированное специальными законами (Польша, Швей
цария, Германия, Люксембург, Грузия, Азербайджан, Украина, Эстония и др.) 
или представленное нормами отраслевых кодексов (Республика Беларусь, 
Российская Федерация, Франция и др.). На устранение коллизионных про¬ 
блем направлен и ряд международных договоров, нормы которых посредством 
процедуры имплементации становятся частью национального права. Особая 
роль в разработке международных коллизионных норм играет Гаагская кон¬ 
ференция по международному частному праву, под эгидой которой принято 
около 40 конвенций по коллизионным вопросам и международному граж¬ 
данскому процессу, в 8 из которых принимает участие Республика Беларусь1. 

Коллизионные нормы - это правила, выработанные практикой столетий. 
Правила, основы которых были заложены еще учением постглоссаторов (XIII-
XV вв.), но оформившиеся в стройную систему в теории Савиньи в середи
не XIX в. Правила, основным назначением которых является выбор эффек
тивного и справедливого решения, посему они не являются незыблемыми. 
Коллизионное право не стоит на месте, оно чутко реагирует на изменения, 
происходящие в общественных отношениях, в коммерческом обороте, под¬ 
вержено влиянию научно-технического прогресса. О «мобильности» отече¬ 
ственного коллизионного права свидетельствует, например, изменение основ¬ 
ного субсидиарного правила определения применимого права к договорным 
обязательствам в Гражданском кодексе Республики Беларусь 1998 г., по срав
нению с подходом, принятым Гражданским кодексом БССР 1964 г., Основа
ми гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. 
[12] и правом Содружества Независимых Государств [13], [14], [15]. 
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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Н. С. Байбороша 

Договор является основанием для возникновения правоотношений сур¬ 
рогатного материнства. В предварительном проекте резолюции Парламент
ской ассамблеи Совета Европы [1], подготовленном в 2005 г., отмечается, 
что различия в законодательстве государств побуждают пары, проживающие 
в стране, в которой суррогатное материнство запрещено, выезжать за гра¬ 
ницу, где договор суррогатного материнства является законным или до¬ 
пустимым, либо заключать притворные сделки в своих государствах (п. 4). 

100 

http://
http://www.lawbook.by.ru/civil/braginsky1/cont.shtml
http://www.idi-iil.org/

