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В условиях существования трех современных правовых систем: национальная правовая система, 

международное право и право Европейского Союза неизменный интерес представляет процесс их 

сближения, гармонизации. В настоящее время возрастает степень взаимозависимости современных 

государств, что проявляется в их политическом, экономическом и опосредующем правовом взаимодействии. 

Правовая система Европейского Союза представляет интерес для Республики Беларусь по ряду 

оснований. Во-первых, нельзя не согласиться с тем фактом, что, несмотря на свою молодость, данная 

правовая система отличается продуманностью, согласованностью, современным подходом к регулированию 

сложнейших правовых явлений. Позитивный опыт создания правовых норм может быть воспринят 

национальным законодательством Республики Беларусь. Во-вторых, непосредственная территориальная 

близость Республики Беларусь и государств-членов Европейского Союза неизбежно приводит к 

расширению их трансграничного взаимодействия, в том числе в сфере торговли и предпринимательства. 

Такое взаимодействие, как правило, опосредуется международными контрактами и сопровождается не-

обходимостью определения применимого права на основании коллизионных норм. И, наконец, современное 

мировое сообщество немыслимо без активных интеграционных процессов, которые имеют место на 

различных региональных уровнях. Европейский Союз представляет в целом позитивный опыт 

интеграционных преобразований, который необходимо учитывать всем современным государствам, в том 

числе Республике Беларусь. 

Особый интерес представляет сравнительно-правовой анализ коллизионных норм в законодательстве 

Республики Беларусь и в праве Европейского Союза. Современной тенденцией развития международного 

частного права является поэтапное сближение основных принципов коллизионного регулирования на 

основании международных договоренностей. Такое сближение, в частности, достигается благодаря 

Гаагской конференции по международному частному праву, в деятельности которой принимают участие, 

как государства-члены Европейского Союза, так и Республика Беларусь с 2001 г. Вместе с тем, 

коллизионные нормы законодательства Республики Беларусь на сегодняшний день существенно отличаются 

от норм, унифицированных в рамках деятельности Европейского Союза. Но прежде чем перейти к непо-

средственному анализу упомянутых несоответствий, хотелось бы уделить некоторое внимание 

особенностям унификации норм международного частного права в рамках Европейского Союза. 

С момента своего создания Европейские сообщества развернули чрезвычайно обширную правовую 

деятельность, важнейшим направлением которой является унификация права стран-членов ЕС, то есть в 

широком смысле межгосударственное сотрудничество в выработке правовых норм, единообразно 

регулирующих определенные отношения в участвующих в таком сотрудничестве странах или между ними. 

Важно подчеркнуть, что Сообщества, являясь в первую очередь экономическими организациями, 

никогда не ставили перед собой автономной цели правовой унификации, она скорее носила служебный, 

вспомогательный характер, была и остается «инструментом» решения основных задач, стоящих перед 

организацией. 

Вместе с тем, очевидным является принципиальное отличие унификации права, проводимой в рамках 

ЕС, от традиционной международно-правовой унификации. Согласно Римскому договору о создании 

Европейского сообщества (1957 г.) [1, с. 144-232] сближение законодательств государств-участников 

относится к компетенции органов Сообщества и осуществляется преимущественно через издаваемые этими 

органами нормативные акты, которые являются источниками права ЕС. При этом заключение соглашений 

как форма унификации национальных законодательств, характерная для международно-правового 

регулирования, предусматривается лишь в отдельных случаях и носит, таким образом, дополнительный 

(субсидиарный) характер. 

Римский договор 1957 г. не предусматривал специфических положений, направленных на унификацию 

международного частного права (МЧП), он лишь закреплял достаточно расплывчатое требование, 

адресованное государствам-членам «вступать по мере необходимости, в переговоры по упрощению 

формальностей, ограничивающих взаимное признание и выполнение решений национальных судов, 

трибуналов и арбитражей» (ныне ст. 293). 

Это положение послужило основой для разработки и принятия целого ряда международных документов, 

среди которых Брюссельская конвенция об юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по 

гражданским и торговым делам 1968 г. и Римская конвенция о праве применимом к договорным 

обязательствам 1980 г. [2]. С вступлением каждого нового члена в Европейский Союз в упомянутые 

конвенции должны были вноситься соответствующие изменения, с последующей ратификацией конвенций 

во всех подписавших их государствах. После расширения состава Европейского Союза, когда число 

государств-членов возросло до 27, указанная процедура международно-правовой унификации МЧП в 



рамках Евросоюза стала слишком громоздкой и малоэффективной, что привело к более активному исполь-

зованию, в качестве инструмента унификации, актов органов Союза. 

По Амстердамскому договору 1997 г. правовое регулирование сотрудничества по гражданским делам 

осуществляется Европейским сообществом (до подписания Амстердамского договора указанное 

сотрудничество реали-зовывалось в рамках третьей опоры Европейского Союза). Раздел IV Договора о ЕС, 

названный «Визы, предоставление убежища, иммиграция и иные вопросы, относящиеся к свободному 

передвижению граждан», содержит положение, согласно которому Совет должен принимать «меры в сфере 

правового сотрудничества по гражданским делам в соответствии со ст. 65». Новая статья 65 Договора о ЕС 

поясняет значение «сотрудничества судебных органов по гражданским делам». 

Необходимо упомянуть, что до последнего времени Сообщества весьма настороженно относились к 

проблеме гармонизации коллизионных норм, поскольку считалось, что основные свободы не должны 

ограничиваться расхождениями в гражданском праве государств-членов, включая МЧП. После вступления в 

силу Амстердамского договора деятельность органов Сообществ в данном направлении существенно 

активизировалась. Так, было принято ряд регламентов Совета, а также трансформированы в регламенты за-

ключенные ранее между государствами-членами международные конвенции. В этой связи можно упомянуть 

принятые в 2000 г. регламенты: 

• о банкротстве; 

• о вручении официальных повесток по трансграничным гражданским и торговым делам; 

• о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по семейным делам, включая 

ответственность родителей за общих детей; 

• о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 

(бывшая Брюссельская конвенция 1968 г.). 

Открытым остается вопрос о возможности для Сообщества принимать коллизионные нормы, 

регулирующие правоотношения не только внутри Европейского Союза, но и определяющие юрисдикцию и 

применимое право в отношении третьих стран. 

Итак, в настоящее время правотворчество Сообщества в сфере международного частного права 

базируется на признании того факта, что коллизии законов государств-членов создают явные препятствия в 

реализации основных свобод внутреннего рынка. Устранение этих препятствий представляет собой 

первостепенную задачу унификации МЧП в рамках Европейского Союза. При этом реализация упомянутой 

задачи возможна благодаря правотворчеству органов Союза на основе положений ст. 61, 65 и 95 Договора о 

ЕС. Статьи 61 и 65 могут служить основанием для выработки коллизионных норм, определяющих 

применимое право в отношении правового положения физических лиц, статуса юридических лиц и 

организаций не признаваемых юридическими лицами (по смыслу ст. 48 Договора), а также для 

коллизионных норм в сфере семейных отношений и наследования, если это связано со свободным движе-

нием индивидов. Коллизионное право Сообщества в отношении контрактов, деликтных обязательств или 

неосновательного обогащения сильнее сказывается на свободе движения товаров, услуг и капиталов, 

поэтому юридической базой для его создания должна служить ст. 95 Договора. Если же коллизионная норма 

призвана устранять препятствия, как для свободного движения лиц, так и для свободного движения товаров 

(услуг, капиталов), возможна коллизия между регулированием на основании ст. 61 и 65, с одной стороны, и 

ст. 95 - с другой. В таких ситуациях Суд ЕС отдавал предпочтение ст. 95, поскольку она имеет более 

демократические принципы реализации благодаря эффективному участию Европарламента в принятии 

решений. 

В настоящее время в Европейском Союзе присутствует достаточно объемное коллизионное 

регулирование. Большое число директив, особенно в области защиты прав потребителей, содержат 

коллизионные нормы. Цель этих норм - защитить правовую структуру внутреннего рынка от выбора сторон 

в пользу закона третьей страны. Они принимались на основе ст. 95 Договора о ЕС. Сложные, 

многоаспектные коллизионные нормы по страховым договорам служат содержанием директив второго и 

третьего поколения в области страхования, принятых Сообществом на основании ст. 47 и ст. 55. Данные 

директивы имеют целью обеспечить свободу создания коммерческих предприятий и предоставления услуг 

на все территории Европейского Союза. Коллизионные нормы есть и в регламентах, принятых в рамках об-

щей транспортной политики согласно ст. 71 или 80 или на основании дополнительных полномочий 

Сообщества согласно ст. 308. 

Поскольку в рамках данного выступления невозможно провести сравнительный анализ всех 

коллизионных положений права Европейского Союза и законодательства Республики Беларусь, хотелось бы 

более подробно остановиться на нормах Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам, 

подписанной странами Европейского Союза в Риме 19 июня 1980 г. (вступила в силу с 1 апреля 1991 г.). 

Значение данного международного документа проявляется в следующем. 

1. Существовавшие в странах - членах Европейского Союза коллизионные нормы о праве, применимом 

к договорным обязательствам, в большинстве своем были основаны на обычае или судебном прецеденте. 



Таким образом, различия в коллизионном регулировании не способствовали благоприятной деятельности 

«внутреннего рынка». 

2. Нормы Конвенции используются для выбора применимого права не только в отношениях между 

субъектами национального права различных государств-участников, но и в отношениях с субъектами права 

третьих стран. 

3. Нормы Конвенции допускают применение законодательства государства, не являющегося 

участником Конвенции, то есть имеют универсальный характер. 

Главным принципом Конвенции, в соответствии с которым должно определяться право, применимое к 

договору, является принцип «автономии воли сторон». В части 1 ст. 3 закреплено, что «договор 

регулируется законом, избранным сторонами». Выбор должен быть «прямо выражен или с разумной 

определенностью вытекать из условий договора или обстоятельств дела». 

Если право не было избрано сторонами договора, то договор регулируется правом страны, «с которой 

он наиболее тесно связан». При этом отделимые части контракта, имеющие более тесную связь с другой 

страной, могут в порядке исключения регулироваться правом этой другой страны, то есть создается 

возможность подчинения отдельных частей контракта праву различных государств. Таким образом, можно 

констатировать, что Римская конвенция 1980 г. последовательно придерживается принципа «наиболее 

тесной связи». 

Впервые свое законодательное закрепление в современной трактовке данный принцип получил в 

австрийском Законе «О международном частном праве» 1978 г. [3] Он заложил основу так называемых 

«гибких коллизионных норм» и, в различных модификациях («наиболее прочная связь», «наиболее 

существенная связь», «наиболее разумная связь») находит отражение как в международных договорах, 

содержащих коллизионные нормы, так и в законодательстве большинства современных государств. Вместе 

с тем, существуют различные подходы в понимании того, как определить правопорядок, с которым 

отношение наиболее тесно связано, а также в отношении роли принципа «наиболее тесной связи» в 

коллизионном регулировании. При этом в некоторых правовых системах принципу «наиболее тесной связи» 

отдается предпочтение, а в других - он выполняет только вспомогательную, субсидиарную функцию. 

При применении принципа «наиболее тесной связи» для определения права применимого к договору 

обычно используются так называемые «общие» и «специальные» коллизионные презумпции. Так, согласно 

«общей презумпции», закрепленной в Римской конвенции, контракт наиболее тесно связан со страной, где 

сторона, которая должна исполнить характерное для данного контракта обязательство, имеет во время его 

заключения свое обычное место жительства или, если речь идет о корпоративной или некорпоративной 

организации, имеет свой административный центр. Однако, если контракт заключен в рамках 

профессиональной деятельности стороны, такой страной будет являться та, где находится ее основное 

предприятие. В тех случаях, когда согласно контракту обязательство должно быть исполнено не основным, 

а иным предприятием, такой страной будет та, где находится это предприятие. Таким образом, в Римской 

конвенции наглядно прослеживается признание доктрины характерного исполнения в качестве 

доминирующей презумпции для определения страны, с которой договор наиболее тесно связан. Кроме того, 

Конвенция предусматривает две специальные презумпции: для договоров перевозки и для договоров, 

связанных с недвижимостью. В отношении данных договоров принцип «наиболее тесной связи» имеет само-

стоятельную трактовку. 

Как «общая», так и «специальная» презумпции могут быть отвергнуты, «если из всей совокупности 

обстоятельств вытекает, что договор более тесно связан с другой страной» (ч. 5 ст. 4 Конвенции). Данную 

формулировку Конвенции принято именовать «опровержением презумпции». 

Итак, суд, рассматривающий спор, в отсутствии соглашения сторон о выборе применимого права может 

отдавать предпочтение как презумпции («общей» или «специальной»), так и оговорке об «опровержении 

презумпции». Указанное правило делает коллизионное регулирование максимально гибким, учитывающим 

все возможные взаимосвязи с правовыми системами различных государств. 

В законодательстве Республики Беларусь принцип «наиболее тесной связи» закреплен в качестве 

общего начала в п. 3 ст. 1093 Гражданского кодекса: «Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право, наиболее тесно связанное с 

гражданско-правовыми отношениями, осложненными иностранным элементом». Из приведенной 

формулировки прослеживается, что при определении применимого права национальное законодательство 

Республики Беларусь отдает предпочтение жестким коллизионным нормам, а гибкие нормы, основанные на 

принципе «наиболее тесной связи», использует только как вспомогательное, субсидиарное средство. 

При определении права, применимого к договору в отсутствии соглашения сторон по данному вопросу, 

в качестве основополагающей основы выступает не принцип «наиболее тесной связи», а доктрина 

характерного исполнения, которая конкретизируется применительно к 15 видам договоров (п. 1 ст. 1125 

ГК). «При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению праве к этому договору 

применяется право страны, где имеет основное место деятельности сторона, являющаяся: 

1) продавцом - в договоре купли-продажи; 



2) дарителем - в договоре дарения; 

3) арендодателем (наймодателем) - в договоре аренды (имущественного найма) ... 

При невозможности определить основное место деятельности стороны, указанной в подпунктах 1-15 

настоящего пункта, применяется право страны, где она учреждена, имеет постоянное место жительства». 

Таким образом, для определения применимого права законодательство Республики Беларусь не 

использует презумпции, подменяя их доктриной характерного исполнения, которая предопределяет, в свою 

очередь, более жесткий характер коллизионного регулирования. Указанная жесткость создает 

необходимость введения механизмов, обеспечивающих учет специфики договоров, не вошедших в состав 

перечисленных 15. Это было сделано благодаря включению в ст. 1125 ГК пункта 4, который устанавливает 

правило о применении права страны, «где имеет основное место деятельности сторона, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого договора». Данное правило 

является непосредственным выражением доктрины характерного исполнения. При невозможности 

установления исполнения, являющегося характерным, применяется принцип «наиболее тесной связи (п. 4 

ст. 1125 ГК). Итак, при внешней схожести основных положений Римской конвенции 1980 г. и законодатель-

ства Республики Беларусь наблюдаются различия концептуального характера. Римская конвенция 

использует доктрину характерного исполнения в качестве «общей» презумпции для толкования принципа 

«наиболее тесной связи». Ставя на первое место при определении применимого права доктрину 

характерного исполнения, Раздел VII Гражданского кодекса Республики Беларусь демонстрирует 

преемственность с положениями Основ гражданского законодательства СССР 1991 г., но никак не отражает 

современные тенденции в развитии международного частного права, отраженные, в частности, в новейших 

международных договорах. Принцип «наиболее тесной связи» в законодательстве республики используется 

только в случае невозможности определения характерного исполнения, т. е. как крайнее средство. 

Комплексный анализ Раздела VII Гражданского кодекса Республики Беларусь позволяет сделать вывод о 

том, что принцип «наиболее тесной связи» носит субсидиарный характер как в целом - для всей сферы 

гражданско-правовых отношений с иностранным элементом, так и в частности - в сфере договорных 

обязательств (п. 3 ст. 1093 и п. 4 ст. 1125 ГК). Таким образом, одним из наиболее существенных отличий 

Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам, подписанной странами Европейского Союза 

в Риме 19 июня 1980 г., от национального законодательства Республики Беларусь является соотношение 

принципа «наиболее тесной связи» и доктрины характерного исполнения. 

Если остановиться на специальных коллизионных нормах, определяющих выбор права, применимого к 

договору по законодательству Республики Беларусь, обращает на себя внимание содержание пунктов 2 и 3 

ст. 1125 ГК. 

Пункт 2 регулирует вопрос применимого права в отношении договоров, предметом которых является 

недвижимость, а также по договору о доверительном управлении имуществом. В указанных случаях 

закрепляется принцип закона места нахождения вещи (lex rei sitae). Следовательно, п. 2 представляет собой 

изъятие из общего регулирования, предусмотренного в п. 1, хотя напрямую в тесте п. 2 об этом не 

упоминается. 

В отличие от пункта 2 пункт 3 прямо закрепляет формулировку, свидетельствующую о наличии 

исключения: «при отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению праве применяется 

независимо от положений пункта 1 настоящей статьи». Иными словами, в случаях, указанных в п. 2, 

применяется не доктрина характерного исполнения, а специальные коллизионные привязки. Так, к 

договорам о совместной деятельности и к договорам о выполнении строительных, монтажных и других 

работ по капитальному строительству применяется право страны, где такая деятельность осуществляется 

или создаются предусмотренные договором результаты. К договору, заключенному на аукционе, по 

конкурсу или на бирже применяется право страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа. 

Итак, содержание пунктов 2 и 3 ст. 1125 ГК представляет собой изъятие из действия доктрины характерного 

исполнения. При этом возникает вопрос о соотношении указанных выше коллизионных привязок с 

принципом «наиболее тесной связи». Для сравнения можно обратиться к содержанию пунктов 3 и 4 

Римской конвенции, которые фиксируют «специальные» презумпции для определения права применимого к 

договору. Конвенция предусматривает «специальные» презумпции в отношении права применимого к дого-

ворам перевозки и к договорам, связанным с недвижимостью. Формулировки Конвенции при этом содержат 

положение о том, что «контракт наиболее тесно связан» с определенной правовой системой, например, со 

страной, где недвижимость находится. Таким образом, специальные положения Конвенции в отличие от 

норм национального законодательства Республики Беларусь являются проявлением принципа «наиболее 

тесной связи». 

К специальным нормам законодательства Республики Беларусь можно отнести п. 5 ст. 1125 ГК, в 

котором устанавливается коллизионный принцип в отношении приемки исполнения по договору. В качестве 

дополнительной коллизионной привязки применяется закон места исполнения договора (lex loci solutionis): 

«в отношении приемки исполнения по договору принимается во внимание право места проведения такой 

приемки, поскольку сторонами не согласовано иное». Толкование данной нормы позволяет констатировать, 



что при возникновении спора, связанного с приемкой исполнения, суд руководствуется иной коллизионной 

привязкой («автономия воли сторон» либо коллизионные нормы пп. 1-3 ст. 1125 ГК), а право места 

проведения такой приемки используется только субсидиарно, оно «принимается во внимание». 

Аналогичное положение в Венской конвенции 1980 г. отсутствует, что представляется вполне 

оправданным ввиду неясности соотношения основной и дополнительной коллизионной привязки. 

Следует отметить, что действующая редакция норм международного частного права, содержащихся в 

законодательстве Республики Беларусь, является намного более прогрессивной по сравнению с нормами 

Гражданского кодекса 1964 г. Наблюдается последовательный переход от «жестких» к «более гибким» 

коллизионным началам, используется принцип «наиболее тесной связи» в сочетании со специальными 

«жесткими» коллизионными нормами, возросло количество двусторонних коллизионных норм, в том числе 

альтернативных и кумулятивных. Вместе с тем, гибкий механизм коллизионного регулирования 

предполагает применение принципа «наиболее тесной связи» более последовательно. Учитывая 

современные тенденции в развитии международного частного права, отраженные, в частности, в Венской 

конвенции 1980 г., предлагаем повысить значение данного принципа в законодательстве республики 

Беларусь и закрепить его в качестве основополагающего начала при установлении применимого права в 

сфере договорных обязательств. Представляется оправданным расширить сферу действия принципа 

«наиболее тесной связи», т. е. использовать его не только в случаях невозможности определения «места 

характеризованного исполнения», но и в качестве основополагающего начала при установлении 

применимого права в отношении различных видов договоров. 

Таким образом, затронув лишь один аспект коллизионного регулирования в праве Европейского Союза 

и в законодательстве Республики Беларусь, можно убедиться во взаимосвязи и единых началах такого 

регулирования. Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, что рассматриваемые правовые системы имеют 

различный генезис, что не могло не сказаться на специфике решения определенных правовых проблем. 

Расширенный анализ коллизионного регулирования в праве Европейского Союза и в законодательстве 

Республики Беларусь позволит сформулировать новые рекомендации на пути совершенствования норм 

международного частного права, содержащихся в нашем национальном законодательстве. 
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