
м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  3  —  2 0 1 2

9

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТИПОЛОГИИ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ

 Елена Бабкина

Автор: 
Бабкина Елена Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой международного част-
ного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Рецензенты: 
Данилевич Александр Станиславович — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного част-
ного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета
Михалёва Татьяна Николаевна — кандидат юридических наук, начальник отделения исследований в области 
международных отношений Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь

Современной тенденцией развития между-
народного частного права является услож-

нение классической структуры коллизионных 
норм посредством дифференциации объемов, 
множественности привязок, появления новых 
видов гибких коллизионных норм. Причины 
данного явления очевидны: нормы между-
народного частного права не должны быть 
«слепыми», но содержать возможность учета 
конкретных фактических обстоятельств. По-
скольку основным назначением коллизионных 
норм является выбор эффективного и справед-
ливого решения, они не могут быть незыбле-
мыми. Коллизионное право не должно стоять 
на месте, оно призвано чутко реагировать на 
изменения, происходящие в общественных от-
ношениях, в коммерческом обороте, под воз-
действием влияния научно-технического про-
гресса. В этой связи выявление актуальных 
мировых тенденций развития типологии кол-
лизионных норм в целях усовершенствования 
отечественного международного частного пра-
ва представляется весьма актуальной задачей.

Названная проблематика нашла в той 
или иной мере отражение в научных публи-
кациях Л. П. Ануфриевой [1], А. В. Асоско-
ва [2], М. А. Ахрименко [3], И. В. Гетьман-
Павловой [4], В. П. Звекова [6], Е. В. Кабато-
вой [7], В. В. Кудашкина [11], Е. Б. Леанович 
[12], Ю. Э. Монастырского [13], В. Л. Толстых 
[18] и др. 

Коллизионные нормы делятся на виды по 
различным критериям. Некоторые критерии 
аналогичны основаниям классификации пра-
вовых норм в целом:

1) источник закрепления норм;
2) способ правового регулирования.
Согласно критерию источника закрепления 

правовых норм, коллизионные нормы разде-
ляются на: национальные (внутренние) кол-
лизионные нормы, содержащиеся в источни-
ках национального права (в частности, Граж-
данском кодексе, Кодексе о браке и семье, Тру-
довом кодексе, Кодексе торгового мореплава-
ния Республики Беларусь), и международные 
(унифицированные), закрепленные в между-
народных договорах. 

Императивные и диспозитивные 
коллизионные нормы

По способу правового регулирования кол-
лизионные нормы подразделяются на импе-
ративные и диспозитивные. Стороны не мо-
гут по собственной воле отойти от применения 
императивных норм, обладающих властно-
категорическим характером. Императивные 
нормы — это нормы-предписания. Нарушение 
предписаний коллизионной нормы влечет не-
гативные правовые последствия, которые мо-
гут выражаться в виде санкций. Так, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1116 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь: «Внешнеэконо-
мическая сделка, хотя бы одним из участников 
которой является юридическое лицо Республи-
ки Беларусь или гражданин Республики Бела-
русь, совершается независимо от места заклю-
чения сделки в письменной форме» [5]. Пода-
вляющее большинство отечественных колли-
зионных норм представляет собой императив-
ные нормы. Диспозитивные нормы, напротив, 
применяются постольку, поскольку нет согла-
шения сторон, указывающего на выбор компе-
тентного правопорядка. Примером может слу-
жить норма пункта 4 статьи 1125 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь: «К догово-
рам, не перечисленным в пунктах 1—3 насто-
ящей статьи, при отсутствии соглашения сто-
рон о подлежащем применению праве приме-
няется право страны, где имеет основное место 
деятельности сторона, которая осуществля-
ет исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания такого договора» [5]. Диспо-
зитивность таких норм выражается в следую-
щих формулировках: «если иное не установле-
но соглашением сторон», «в случае отсутствия 
выбора права», «стороны могут избрать» и 
др. Современное международное частное пра-
во идет по пути установления диспозитивных 
правил правового регулирования договорных 
и связанных с ними отношений (право, приме-
нимое к договору (ст. 1125 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь); право, примени-
мое к возникновению и прекращению права 
собственности по сделке (п. 1 ст. 1120 Граж-
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данского кодекса Республики Беларусь); пра-
во, применимое к праву собственности и иным 
вещным правам на движимое имущество в 
пути (ст. 1122 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь) [5]), а также в некоторых го-
сударствах — деликтных обязательств (ст. 132 
Федерального закона о международном част-
ном праве Швейцарии [22], п. 3 ст. 1219 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Регламента № 864/2007 Европарламен-
та и Совета ЕС о праве, применимом к внедо-
говорным обязательствам, от 11 июля 2007 г. 
(далее — Регламент ЕС Рим II) [15]) и ст. 11 
Регламента № 593/2008 Европарламента и 
Совета ЕС о праве, применимом к договорным 
обязательствам, от 17 июня 2008 г. (далее — 
Регламент ЕС Рим I) [16]). 

Кроме указанных выше критериев колли-
зионные нормы классифицируются по специ-
фическим основаниям:

1) форма коллизионной привязки;
2) структура коллизионной нормы;
3) территориальный признак;
4) четкость формулирования привязки.

Односторонние и двусторонние 
коллизионные нормы

По форме привязки коллизионные нормы 
разделяются на одно- и двусторонние. 

Односторонняя коллизионная норма мо-
жет указывать на то, что определенный круг 
отношений подпадает под действие законов 
только одного конкретного государства. Как 
правило, устанавливается, что подлежит при-
менению собственный закон государства или, 
как мы установили выше, нормы определен-
ного международного договора, унифицирую-
щего коллизионные правила. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 1116 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь: «Форма сделки в от-
ношении недвижимого имущества подчиня-
ется праву страны, где находится это имуще-
ство, а в отношении недвижимого имущества, 
которое зарегистрировано в Республике Бела-
русь, — праву Республики Беларусь» [5]. 

Двусторонней называется такая колли-
зионная норма, привязка которой указыва-
ет на признак (общий принцип), по которому 
можно определить, законы какого государ-
ства подлежат применению к данному право-
отношению. Такой признак направлен на вы-
бор определенной правовой системы из нео-
пределенного круга правовых систем. Соглас-
но пункту 1 статьи 1119 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь: «Право собственно-
сти и другие вещные права на недвижимое и 
движимое имущество определяются по пра-
ву страны, где это имущество находится, если 
иное не предусмотрено законодательными 
актами» [5]. Данная норма указывает на воз-
можность применения как отечественного, 
так и иностранного права.

Судебная практика часто выводит в поряд-
ке толкования из односторонних коллизион-
ных норм двусторонние коллизионные пра-
вила. Такой подход особенно характерен для 
коллизионного права Франции. К примеру, 
из односторонней коллизионной нормы ста-
тьи 3 Гражданского кодекса Франции «недви-
жимость, даже принадлежащая иностранцам, 
подчиняется французскому праву» француз-
ская судебная практика вывела общее правило 
вещного статута недвижимости — право стра-
ны местонахождения недвижимого имущества 
[20].

Законодательное развитие международ-
ного частного права идет по пути замены од-
носторонних коллизионных норм двусторон-
ними. Отечественное гражданское законода-
тельство, изменив прежние подходы, содер-
жит разумный лимит односторонних колли-
зионных норм. Упразднить все односторонние 
правовые нормы невозможно — они упроща-
ют правовое регулирование отношений, имею-
щих прочную, максимально устойчивую связь 
с данным государством (форма сделки в отно-
шении недвижимого имущества, право соб-
ственности на имущество, подлежащее реги-
страции, а также наследование такого имуще-
ства). Вместе с тем, коллизионное регулирова-
ние брачно-семейных отношений в Республи-
ке Беларусь, безусловно, требует корректиров-
ки и замены устаревших норм более современ-
ными и дифференцированными правилами: 
односторонние нормы части 1 статей 229, 231, 
232 Кодекса о браке и семье Республики Бела-
русь [8] требуют замены двусторонними.

Привязка двусторонней коллизионной 
нормы называется формулой прикрепления. 
В ней содержится указание на подлежащую 
применению правовую систему, выраженное 
общим образом в качестве известного колли-
зионного принципа. 

Сложные коллизионные нормы

По структуре коллизионные нормы разде-
ляются на простые и сложные. Структура про-
стой нормы строится по схеме «объем—при-
вязка». Сложные коллизионные нормы харак-
теризуются дифференцированным объемом 
или множественностью привязок.

Дифференциация объема коллизион-
ной нормы, именуемая некоторыми авторами 
множественностью привязок в широком смыс-
ле [11], позволяет минимизировать главный 
недостаток коллизионной нормы, заключаю-
щийся в том, что «коллизионная норма сле-
па». Норма с дифференцированным объемом 
позволяет учитывать конкретные фактические 
обстоятельства правоотношения и, как след-
ствие, принимать более справедливые реше-
ния. Существуют два пути дифференциации:

1) посредством построения коллизионной 
нормы по схеме «общая норма — изъятие». 
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Так, в области деликтных отношений дей-
ствует специальный принцип lex domicilii — за-
кон страны места совершения деликта. Однако 
обращение к этому правилу в том случае, ког-
да сторонами деликтного правоотношения вы-
ступают граждане одного государства, нелогич-
но, поэтому современное международное част-
ное право большинства государств устанавли-
вает, что права и обязанности сторон при таких 
условиях будут регулироваться общим личным 
законом деликвента и потерпевшего (ст. 1129 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
Подчинение отношения такого рода новой кол-
лизионной привязке как бы отнимает у объе-
ма «обязательства из причинения вреда» часть 
(«общее гражданство» или «общее место жи-
тельства») и выводит для этого частного слу-
чая особое, более обоснованное, коллизионное 
правило, приводя к появлению сочетания об-
щей коллизионной нормы — принципа и част-
ной нормы — изъятия. Представляется, что об-
щие правила формируют специальные принци-
пы международного частного права;

2) посредством разделения правового ре-
гулирования отдельных сфер однородного от-
ношения разными нормами — «расщепление, 
или расчленение, статута правоотношения».

К примеру, коллизионное правовое регули-
рование отношений наследования дифферен-
цируется на регулирование по отдельности на-
следования движимого и недвижимого иму-
щества. Так, статьи 1133, 1134 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь предусматрива-
ют расщепление наследственного статута: на-
следование движимого имущества регулирует-
ся правом последнего места жительства насле-
додателя, а наследование недвижимого иму-
щества — правом по месту нахождения такого 
недвижимого имущества.

Множественность привязок в «узком» 
смысле слова охватывает только такие ситуа-
ции, когда для определения применимого пра-
ва к одному отношению (или отдельному его 
аспекту) законодатель формулирует сразу не-
сколько конкурирующих или дополняющих 
друг друга коллизионных привязок [2]. Кол-
лизионные нормы с множественностью при-
вязок можно разделить на альтернативные и 
кумулятивные. 

Альтернативные коллизионные нормы 
устанавливают право сторон (стороны) пра-
воотношения или правоприменителя сделать 
выбор из нескольких законодательно сформу-
лированных правил.

В связи с разнообразием норм данной груп-
пы западная доктрина полагает необходимым 
использовать разделение альтернативных кол-
лизионных норм на подвиды. В один из подви-
дов выделяют альтернативные нормы, в кото-
рых законодателем четко задан желательный 
материально-правовой результат, на предмет 
соответствия которому проверяется каждый 
из правопорядков, к которому отсылают аль-

тернативные привязки: «класс законов о дей-
ствительности и недействительности» (classe 
de la loi validante ou invalidante) или альтерна-
тивные нормы, имеющие «закрытый состав» 
(geschlossenen Tatbestand) [2]. Примером та-
кого рода норм могут служить положения пун-
кта 2 статьи 11 Регламента ЕС Рим I о формаль-
ной действительности договоров: «Договор, 
заключенный между лицами или их предста-
вителями, которые в момент его заключения 
находятся в разных странах, является действи-
тельным по форме, если он отвечает условиям 
в отношении формы, предусмотренным пра-
вом, которое регулирует его по существу со-
гласно настоящему Регламенту, или правом 
страны, где в момент его заключения находит-
ся любая из сторон или ее представитель, или 
правом страны, где в этот момент имела свое 
обычное место нахождения любая из сторон» 
[16]. Аналогичный подход закреплен и в боль-
шинстве национальных кодифицированных 
актов (п. 2 ст. 11 Вводного закона от 18 августа 
1896 г. к Германскому гражданскому уложе-
нию (в редакции закона от 21 сентября 1994 г. 
с изменениями от 23 мая 2011 г. [21]). О необ-
ходимости совершенствования правил опреде-
ления права, применимого к форме сделки, за-
явлено и в Концепции развития гражданско-
го законодательства Российской Федерации, 
одобренной решением Совета при Президен-
те Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства от 7 октября 2009 г.: «С учетом ши-
роко распространенного международного под-
хода предлагается использовать в качестве до-
полнительной альтернативной коллизионной 
привязки отсылку к праву, регулирующему су-
щество обязательства (lex causae)» [10]. Про-
цессы глобализации и гармонизации права тре-
буют и от Беларуси пересмотра концептуальных 
подходов к определению права, устанавливаю-
щего формальную действительность сделки. 

Альтернативные нормы могут предусма-
тривать иерархический порядок предлагае-
мых альтернатив или не иметь иерархии. В ка-
честве примера альтернативных норм со стро-
гой иерархией можно привести положения 
пунктов 2—3 статьи 8 Регламента ЕС Рим I: 
«2. При отсутствии выбора сторонами подле-
жащего применению права индивидуальный 
трудовой договор регулируется правом стра-
ны, в которой, или, при отсутствии таковой, 
из которой, работник во исполнение договора 
обычно выполняет свою работу. Страна, в ко-
торой обычно выполняется работа, не считает-
ся изменившейся, если работник временно вы-
полняет свою работу в другой стране.

3. Если подлежащее применению право 
не может быть определено на основании пун-
кта 2, то договор регулируется правом страны, 
где находится место постоянного осуществле-
ния деятельности стороны, которая наняла ра-
ботника» [16].
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В таких нормах выделяют генеральную 
(основную) и субсидиарную (дополнительную) 
коллизионную привязку, которая действует, 
если применение генерального правила оказа-
лось невозможным. 

Примером альтернативных норм без стро-
гой иерархии выступает статья 1130 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь: «К  тре-
бованию о возмещении ущерба, возникшего 
у потребителя в связи с покупкой товара или 
оказанием услуги, по выбору потребителя при-
меняется право страны, где: 

1) находится место жительства потребителя;
2) находится место жительства или место 

нахождения производителя или лица, оказав-
шего услугу; 

3) потребитель приобрел товар или ему 
была оказана услуга» [5].

Альтернативные коллизионные нормы мо-
гут предлагать выбор из имеющихся альтерна-
тив суду, но, как правило, правом выбора наде-
ляется заинтересованное лицо (заявитель, по-
требитель). В белорусском коллизионном пра-
ве кроме вышеназванной статьи 1130 Граждан-
ского кодекса альтернативные нормы с пра-
вом выбора заинтересованного лица закрепле-
ны в статьях 1123 и 1135 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь [5].

К альтернативным нормам относится и 
привязка «закон, наиболее благоприятный 
для стороны правоотношения». Так, соглас-
но пункту 3 статьи 1109 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь: «Правоотношения меж-
ду опекуном (попечителем) и лицом, находя-
щимся под опекой (попечительством), опре-
деляются по праву страны, учреждение кото-
рой назначило опекуна (попечителя). Однако 
если лицо, находящееся под опекой (попечи-
тельством), проживает в Республике Беларусь, 
применяется право Республики Беларусь, если 
оно более благоприятно для этого лица» [5].

Следует отметить, что поиск закона, наиболее 
благоприятного для потенциально более слабой 
стороны правоотношения, — довольно сложно 
реализуемая на практике задача, несмотря на гу-
манность цели, на которую она направлена. Как 
следует поступить суду, если один из альтерна-
тивных правопорядков имеет более благопри-
ятную норму об учете мнения ребенка, а другой 
предусматривает более узкие полномочия опе-
куна по совершению сделок, влекущих уменьше-
ние имущества подопечного? Трудно согласить-
ся с высказанным доктриной предложением от-
дать данные вопросы на усмотрение не суда, а 
заинтересованной стороны [2], поскольку та-
кое решение однозначно не способствует защи-
те прав слабой стороны в некоторых правоот-
ношениях, например в вышеприведенном при-
мере с опекой. По нашему мнению, оценка пра-
вопорядка на предмет его благоприятности в 
комплексе должна все же осуществляться судом 
ex offi cio, поскольку на него возлагается задача 
выбора эффективного и справедливого решения.

Кумулятивные коллизионные нормы дела-
ют необходимым применение при разреше-
нии коллизионной проблемы законодатель-
ства нескольких государств. Так, согласно под-
ходу, признанному в настоящее время в боль-
шинстве государств, в том числе в Российской 
Федерации, условия заключения брака опре-
деляются по праву государств, гражданами ко-
торых лица, вступающие в брак, являются, при 
условии соблюдения требования законода-
тельства места заключения брака относитель-
но препятствий для заключения брака (п. 2 
ст. 156 Семейного кодекса Российской Федера-
ции [17]). Отсутствие кумуляции в белорусской 
норме о праве, применимом к условиям бра-
ка, заключенного на территории Республики 
Беларусь, имеет негативные правовые послед-
ствия, которые могут привести к возникнове-
нию «хромающих браков», действительных в 
Беларуси, но недействительных по личному 
закону одного или обоих супругов. В доктри-
не нет однозначного мнения относительно от-
несения к кумулятивным нормы о форме сдел-
ки. Пункт 1 статьи 1116 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь устанавливает: «Фор-
ма сделки подчиняется праву места ее совер-
шения. Однако сделка, совершенная за грани-
цей, не может быть признана недействитель-
ной вследствие несоблюдения формы, если со-
блюдены требования права Республики Бела-
русь» [5]. Аналогичное правило действует в от-
ношении формы и срока действия доверенно-
сти (ст. 1117 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь) и в отношении признания действия 
или иного обстоятельства, служащего осно-
ванием для требования о возмещении вре-
да, противоправным (п. 3 ст. 1129 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь) [5]. Рос-
сийский юрист Ю. Э. Монастырский полага-
ет, что в данном случае речь идет не об одно-
временном, а о последовательном применении 
разнонациональных правовых норм, посколь-
ку на первом этапе выясняется, соблюдена ли 
форма сделки по иностранному праву, и толь-
ко в случае отрицательного ответа на данный 
вопрос начинается второй этап — проверка 
действительности сделки по форме, согласно 
отечественному праву [13]. По нашему мне-
нию, такого рода нормы следует относить к 
кумулятивным, выделяя внутри данного вида 
коллизионных норм два подвида: кумуляция 
одновременно действующих привязок и куму-
ляция последовательно действующих привя-
зок. В последнем случае можно выделить гене-
ральное и субсидиарное правило.

По территории действия коллизионные 
нормы разделяются на межгосударственные 
и межобластные. Понятие «межгосударствен-
ные коллизионные нормы» не синонимич-
но понятию «международные коллизионные 
нормы»; первые содержат правила регули-
рования отношений, имеющих трансгранич-
ный характер, выходящих за пределы одно-
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го государства. Безусловно, большинство кол-
лизионных норм представляет собой именно 
межгосударственные нормы. Существование 
межобластных коллизионных норм харак-
терно только для государств с федеративным 
устройством (США, Канада др.) и только в том 
случае, когда субъекты федерации обладают 
конституционным правом иметь собственные 
правовые системы (Гражданский кодекс Кве-
бека 1991 г. [19]). Так, субъекты Российской 
Федерации не имеют законотворческих пол-
номочий в сфере коллизионного регулирова-
ния, так как, согласно пунктам «о» и «п» ста-
тьи 71 Конституции Российской Федерации, 
гражданское законодательство и федеральное 
коллизионное право относятся к ведению Рос-
сийской Федерации [9]. Возможность устанав-
ливать собственное правовое регулирование в 
сфере трудовых, семейных и земельных отно-
шений при условии отсутствия соответствую-
щего федерального закона не реализуется по 
причине существования специального законо-
дательного регулирования таких отношений 
на федеральном уровне — Трудового, Семей-
ного и Земельного кодексов.

Жесткие и гибкие коллизионные нормы

Критерий «четкость формулирования при-
вязки» разделяет коллизионные нормы на 
жесткие и гибкие. Жесткие коллизионные 
нормы непосредственно формулируют прави-
ло определения применимого права, адресо-
ванное правоприменителю. Полагая, что дан-
ное правило не будет эффективно и справед-
ливо регулировать конкретный фактический 
состав в силу его отличия от общего правила, 
составляющего специальный коллизионный 
принцип, правоприменитель не может изме-
нить данное правило по своей воле. Большин-
ство коллизионных норм представляют собой 
жесткие нормы, поскольку законодательно 
регулируют порядок определения примени-
мого права. Напротив, гибкая коллизионная 
норма не содержит заранее установленного 
регулятора правоотношения, выходящего за 

рамки одного государства. Она предоставля-
ет правоприменителю полную свободу усмо-
трения в вопросе выбора права, применимо-
го к определенному правоотношению, и пред-
ставлена нормой, которая формулируется как 
«закон наиболее тесной связи». Распростра-
нение гибких коллизионных норм в законо-
дательстве различных государств представ-
ляет собой современную тенденцию между-
народного частного права. Чаще всего они 
выступают в качестве субсидиарного пра-
вила. Например, в силу пункта 4 статьи 1125 
Гражданского кодекса Республики Беларусь: 
«При невозможности определить исполне-
ние, имеющее решающее значение для со-
держания договора, применяется право стра-
ны, с которой договор наиболее тесно связан» 
[5]. Аналогичное регулирование имеет место 
в европейском коллизионном праве (п. 3 ст. 4 
Регламента ЕС Рим I) [16]. Вместе с тем, за-
конодательные акты некоторых государств 
наделяют гибкие коллизионные нормы ста-
тусом генерального правила, которое, одна-
ко, конкретизируется законодателем. Так, со-
гласно частям 2—3 статьи 32 Закона о меж-
дународном частном праве Украины 2005 г.: 
«2. В случае отсутствия выбора права к со-
держанию сделки применяется право, кото-
рое имеет наиболее тесную связь со сделкой. 

3. Если иное не предусмотрено или не вы-
текает из условий сути сделки или совокупно-
сти обстоятельств дела, то сделка более тесно 
связана с правом государства, в котором сторо-
на, которая должна выполнить обязательство, 
имеющее решающее значение для содержа-
ния сделки, имеет свое местожительство или 
местонахождение» [14].

Указанные тенденции также должны най-
ти более широкое применение в законодатель-
ной практике Республики Беларусь в целях на-
деления судебных органов полномочиями по 
обеспечению наиболее эффективной защи-
ты прав и интересов сторон правоотношения, 
учета конкретных фактических обстоятельств 
дела, преодоления проблемы «слепоты» кол-
лизионной нормы.
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«Современные тенденции развития типологии коллизионных норм» (Елена 
Бабкина)

В статье определяются современные мировые тенденции развития классификации колли-
зионных норм: увеличение количества диспозитивных норм, усложнение структуры коллизи-
онной нормы посредством дифференциации объема и появления множественности привязок. 
Делается вывод о необходимости использования данного опыта в развитии международного 
частного права Республики Беларусь.

«Modern Trends in the Collision Norms Typology Evolution» (Elena Babkina)

The article identifi es modern global trends in the collision norms classifi cation development such 
as: the growth of the number of disposition norms, the growing complexity of collision norms due to 
differentiation of its scope and the emergence of bindings plurality.

The author arrives at the conclusion of the necessity to use this experience in the development of 
international private law of the Republic of Belarus. 

Статья поступила в редакцию в сентябре 2012 г.




