
Поскольку все подходы, основанные на каком-либо одном критерии, 
имеют свои недостатки, наиболее целесообразным представляется закреп
ление в Договоре о космосе конкретного расстояния от земной поверхно
сти до нижней границы космического пространства. Такое расстояние 
должно быть установлено с учетом комплекса взаимосвязанных факторов. 
Это позволит предотвратить возникновение серьезных трений и проти
воречий в международных отношениях. 

Сверхимперативные нормы как механизм ограничения 
действия коллизионных норм 

Бабкина Е.В., ФМОБГУ 

Сверхимперативные нормы можно определить как нормы, подлежа
щие благодаря своему большому экономическому и социально-
политическому значению применению независимо от компетентного пра
вопорядка, к которому отсылает коллизионная норма (или который выбран 
сторонами на основании автономии воли сторон). Эти нормы называют 
также международными императивными нормами или нормами непосред
ственного применения. 

Законодательное закрепление вопросов, связанных с действием норм 
непосредственного применения, на международном уровне датируется 
концом XX века: Римская конвенция о праве, применимом к договорным 
обязательствам, 1980 г. вступила в силу только в 1990 году. Гаагская кон
венция 1986 г. о праве, применимом к международной купле-продаже то
варов, не вступила в силу. На национальном уровне проблема императив
ных норм стала включаться во внутренние законы о международном част
ном праве в 70-90 годах (например, в Швейцарии, Венгрии, Австрии). Со
циалистическим законодательством вопрос применения судом императив
ных норм других государств не регулировался вообще. И только новейшее 
белорусское и российское законодательство закрепляет данный вопрос: 
статьи 1100 ГК Беларуси и ст. 1192 ГК РФ «Императивные нормы». 

Проблема применения ст. 1100 белорусского ГК заключается в том, 
что не дается ни законодательного определения данного понятия, ни его 
существенных характеристик. Поэтому белорусские суды практически не 
ссылаются на статью 1100 ГК, предпочитая не всегда уместно делать 
ссылку на ст. 1099 ГК «Оговорка о публичном порядке». На международ
ном уровне определение сверхимперативных норм дано в решении Суда 
Европейских сообществ по делу Arblade от 23 ноября 1999 г.: «В своей ос
нове императивная норма (loi de police) представляет собой внутригосу
дарственное правовое предписание, соблюдение которого настолько важно 
для обеспечения политической, социальной и экономической организации 
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государства, что каждое лицо, находящееся на территории этого государ
ства или имеющее правовую связь, локализованную на территории этого 
государства, обязано его выполнить». Это определение легло в основу Рег
ламента Европарламента и Совета ЕС от 15 декабря 2005 г. № 650 «О пра
ве, применимом к договорным обязательствам» (Rome I). 

Какими признаками обладает норма непосредственного применения? 
Эти признаки указаны в российском законодательстве по международному 
частному праву (ст. 1192 ГК РФ): 1) в норме прямо указано, что правила 
коллизионного регулирования применению не подлежат, т.к. соответст
вующие отношения регулируются непосредственно императивной нормой 
(т.е. норма содержит «квалифицирующий элемент»; 2) норма не содержит 
«квалифицирующего элемента», но играет особую роль в обеспечении 
прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

Общей целью норм непосредственного применения является защита ин
тересов государства, коллектива, индивида. Можно выделить три непосред
ственных цели таких норм. Во-первых, это защита слабой стороны в догово
ре (работников, арендаторов, потребителей). Во-вторых, это защита прав 
третьей стороны (например, прав кредитора). В-третьих, это цели, направ
ленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности (нормы, 
устанавливающие определенную форму и обязанность регистрации для от
дельных договоров, о лицензировании, таможенном оформлении и т.д.). 

Таким образом, структура сверхимперативной нормы не всегда будет 
указывать на ее особый характер, поэтому определить заранее четкий круг 
норм непосредственного применения не представляется возможным, в не
которых случаях решение вопроса отнесения нормы к категории сверхим
перативных остается на усмотрении судьи. 

Непосредственное применение международных договоров 
в национальной правовой системе 
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1. Непосредственное применение международных договоров в нацио
нальной правовой системе (далее - непосредственное применение между
народных договоров) представляет собой применение норм международ
ных договоров субъектами внутригосударственного права для регулирова
ния правоотношений в рамках национальной правовой системы. Непо
средственное применение международных договоров предполагает обес
печение диспозиций норм международных договоров санкциями, преду
смотренными национальным правом. 
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