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Проблемы коллизионного права Республики Беларусь

 Елена Бабкина

В статье в свете современных тенденций развития международного частного права анализируют-
ся основные, по мнению автора, проблемы законодательства по коллизионным вопросам Республики Бе-
ларусь. Определяются общие подходы к разработке нового белорусского законодательного акта в дан-
ной сфере. 

Активизация сотрудничества между Республи-
кой Беларусь и региональными международны-

ми организациями, участие нашей страны в различ-
ных интеграционных образованиях, а также обще-
мировые тенденции взаимодействия и взаимозави-
симости экономических и правовых систем делают 
объективной необходимость оценки соответствия 
отечественного частного права международным 
стандартам, оптимизации национально-правового 
регулирования правоотношений с иностранным 
элементом, учета специфики, привносимой ино-
странным элементом в правоотношение. 

Как известно, основная задача международного 
частного права — решение коллизионного вопро-
са, т. е. определение, право какого государства под-
лежит применению к правоотношению с иностран-
ным элементом: право страны суда или право го-
сударства принадлежности иностранного элемен-
та. Именно поэтому международное частное пра-
во долгое время называли коллизионным или кон-
фликтным правом. Данный термин до сих продол-
жает активно применяться в государствах англо-
саксонской системы права. Использование доктри-
ной таких терминов, как «отсылочное право» или 
«разграничивающее право» представляется не со-
всем удачным, по причине упрощения функций 
коллизионной нормы, снижения роли международ-
ного частного права. Слово «коллизия» в перево-
де с латинского языка означает «столкновение». На 
этом основании некоторые авторы делают вывод о 
противоречии названия норм их основной цели — 
преодоление коллизии и предлагают иной термин 
«антиколлизионные нормы» [4, с. 60]. Такой под-
ход упускает тот факт, что коллизионная норма не 
предотвращает само столкновение правовых си-
стем как минимум двух государств, возможность 
различного материально-правового регулирования 
однородных отношений в разных государствах — 
объективная реальность. Процессы унификации 
и гармонизации минимизируют такие явления, но 
не ликвидируют их. Коллизионная норма направ-
лена на устранение негативных последствий тако-
го столкновения, на придание правоотношениям с 
иностранным элементом определенности и пред-
сказуемости. В этом смысле термин «коллизионная 
норма» оправдан, а с учетом его общепризнанно-
сти — более чем допустим.

На устранение коллизионных проблем направ-
лен ряд международных договоров, нормы кото-
рых посредством процедуры имплементации ста-
новятся частью национального права. Особая роль 
в разработке международных коллизионных норм 
играет Гаагская конференция по международному 

частному праву, под эгидой которой принято около 
40 конвенций по коллизионным вопросам, в 8 из 
которых принимает участие Республика Беларусь 
(по состоянию на 30 ноября 2009 г.). Однако основ-
ным источником коллизионного права является на-
циональное законодательство, систематизирован-
ное посредством автономной кодификации (специ-
альные законы (кодексы) о международном част-
ном праве приняты в Польше, Швейцарии, Герма-
нии, Люксембурге, Лихтенштейне, Грузии, Азер-
байджане, Украине, Эстонии, Тунисе, Бельгии и 
других государствах) или посредством межотрас-
левой кодификации (Российская Федерация, Фран-
ция и др.). 

Республика Беларусь в настоящее время идет 
по второму пути. Коллизионные нормы сосредото-
чены в разделе VII «Международное частное пра-
во» Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГК), в разделе VI «Применение законо-
дательства о браке и семье Республики Беларусь к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Применение законодательства о браке и семье ино-
странных государств и международных договоров» 
Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, в 
разделе XV «Применимое право» Кодекса торгово-
го мореплавания Республики Беларусь. 

Безусловно, изменения, включенные в текст 
раздела VII ГК в редакции 1998 г. следует при-
знать позитивными: существенно увеличилось ко-
личество правовых норм, появилось правовое ре-
гулирование вопросов, которые ранее представля-
ли собой пробелы (квалификация юридических по-
нятий, обратная отсылка и отсылка к праву третьей 
страны и др.), отдельные устаревшие коллизион-
ные привязки заменены новыми, некоторые нормы 
были уточнены и детализированы (принцип авто-
номии воли). Вместе с тем, нельзя не признать на-
личия недостатков правового регулирования в рас-
сматриваемой сфере, недостатков, которые стано-
вятся все очевиднее с развитием процессов инте-
грации и глобализации и модернизацией междуна-
родного частного права как в отдельных государ-
ствах (в том числе, государств — участников СНГ), 
так и на региональном уровне (в рамках ЕС). 

Цель настоящей работы и состоит в акцентиро-
вании внимания на спорных и устаревших момен-
тах, в предложении новых, по мнению автора, более 
адекватных подходов к коллизионно-правовому ре-
гулированию.

В первую очередь, следует концептуально опре-
делиться с видом источника правового регулиро-
вания. Современной тенденцией международно-
го частного права является стремление к автоном-
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ной кодификации международного частного пра-
ва. Примером тому — приведенный выше перечень 
законодательных актов (в том числе новейших) по 
коллизионному регулированию. «...Подобного ро-
да специфические отношения могут регламенти-
роваться единым всеобъемлющим актом, который 
более или менее полно охватывает все основные 
«блоки» общественных отношений, обладающих 
однородностью по признаку «международности» в 
качестве отличительной их черты, как это происхо-
дит сегодня во многих государствах мира» [см.: 1]. 
Многими авторами отмечается, что наличие мно-
жественных разрозненных актов — внутренних ис-
точников коллизионного права — порождает их 
параллелизм, дублирование, бессистемность, нали-
чие противоречивых, несогласованных формулиро-
вок [2, с. 8].

Второе замечание носит терминологический ха-
рактер. Общеизвестно, что подавляющее большин-
ство белорусских коллизионных норм сосредоточе-
но в ГК, название соответствующего раздела кото-
рого не совсем точно отражает характер содержа-
щихся в нем норм. В структуру раздела входят не-
посредственно коллизионные нормы, и нормы об-
щего характера, не решающие коллизионной про-
блемы, но регулирующие действие коллизионных 
норм. В совокупности указанные виды норм со-
ставляют коллизионное право. Под международ-
ным частным правом отечественная и российская 
доктрина понимают значительно более объемный 
пласт правовых норм, не ограничивая его колли-
зионным правом. Международное частное право 
представляет собой совокупность норм, регулиру-
ющих совокупность правоотношений с иностран-
ным элементом (не только непосредственно граж-
данских, но и семейных, трудовых, процессуаль-
ных), норм как коллизионного, так и материально-
го характера.

В этом же контексте хочется высказаться за не-
обходимость разработки и законодательного за-
крепления понятийно-терминологического аппа-
рата в сфере коллизионного права. Особенно остро 
данный вопрос встает в условиях перспективы ко-
дификации международного частного права. По-
зитивный пример для Республики Беларусь явля-
ет Закон о международном частном праве Украи-
ны от 23 июня 2005 г. № 2709-VI, который в ста-
тье 1 для целей настоящего нормативного правово-
го акта дает определения 10 терминов: частнопра-
вовые отношения, иностранный элемент, колли-
зионная норма, выбор права, автономия воли, пра-
вовая квалификация, обратная отсылка, отсылка к 
праву третьего государства, обход закона, призна-
ние решения иностранного суда. Тем самым, укра-
инский законодатель использует довольно редко 
применяемую в национальной практике теорию ав-
тономной квалификации, согласно которой юриди-
ческим понятиям, применяемым к правоотношени-
ям с иностранным элементом, следует придавать 
иное, обобщенное значение с использованием ме-
тода сравнительного правоведения. Вместе с тем, 
следует признать, что далеко не все «проблемные 

терминологические» вопросы были сняты в укра-
инском законе. Многие категории остались нерас-
крытыми (публичный порядок, местожительство 
и др.), с некоторыми из определений трудно согла-
ситься (частноправовые отношения, правовая ква-
лификация, обход закона).

Следует с особой тщательностью пересмо-
треть источники белорусского коллизионного пра-
ва. Сейчас согласно статье 1193 ГК применимое к 
правоотношениям с иностранным элементом право 
определяется в соответствии с нормами междуна-
родных договоров, законодательства, международ-
ных обычаев. Вместе с тем, представляется целе-
сообразным необходимость учета мнения доктри-
ны по рассматриваемому судом вопросу междуна-
родного частного права одной из самых молодых и 
дискуссионных отраслей права.

Проблемный вопрос представляет собой и 
определение системы принципов международ-
ного частного права, которая должна быть закре-
плена в источнике, кодифицирующем соответ-
ствующие нормы. В каждой отрасли права дей-
ствуют собственные принципы, которые отража-
ют сущностно-содержательную специфику отрас-
ли как структурного звена данной системы права. 
Принципы являются одним из основных отрасле-
образующих признаков. Это основное начало, ле-
жащее в основе формирования, развития и функ-
ционирования права. Принципы обладают универ-
сальностью, императивностью и общей значимо-
стью. Как справедливо отмечалось еще в советской 
науке, «правовой принцип как руководящая идея 
отличается от научных и философских принципов 
тем, что всегда находит свое конкретное выраже-
ние в норме или нормах права... идея, не зафикси-
рованная нормой права, не может стать правовым 
принципом» [5, с. 78]. Четкое понимание отрасле-
вых принципов имеет не только теоретическое, но 
и утилитарное значение. Они представляют собой 
руководящие идеи для нормотворчества, на отрас-
левых принципах должны быть основаны подза-
конные акты. Роль принципов заключается и в по-
мощи правоприменителю в восполнении пробелов, 
а также в определении содержания публичного по-
рядка, противоречие которому служит основанием 
для неприменения иностранного права и признания 
и приведения в исполнение иностранного судебно-
го (арбитражного) решения. Институт публично-
го порядка, закрепленный как в гражданском, так и 
хозяйственном процессуальном законодательстве, 
характеризуется в высшей степени абстрактностью 
и неопределенностью. Именно поэтому белорус-
ское законодательство о международном частном 
праве должно формулировать собственную систе-
му основополагающих принципов, выявление, обо-
снование, исследование и систематизация которых 
должна быть целью современной отечественной 
доктрины.

Весьма важным вопросом в деле разработки от-
раслевого законодательства по международному 
частному праву является круг источников опреде-
ления применимого права. На сегодняшний день 
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согласно пункту 1 статьи 1093 ГК «Право, подле-
жащее применению к гражданско-правовым отно-
шениям с участием иностранных граждан или ино-
странных юридических лиц либо осложненным 
иным иностранным элементом, определяется на 
основании Конституции Республики Беларусь, на-
стоящего Кодекса, иных законодательных актов, 
международных договоров Республики Беларусь и 
не противоречащих законодательству Республики 
Беларусь международных обычаев». Данная фор-
мулировка ставит несколько вопросов. Во-первых, 
непонятна иерархия источников, а именно распо-
ложение международных договоров после кодек-
са и иных законодательных актов, которые, как из-
вестно, включают еще и законы, декреты и указы 
Президента, что противоречит принципу приори-
тета международных договоров. Во-вторых, труд-
но согласиться с включением в названный перечень 
Конституции, которая в силу базового характера не 
может по определению регулировать коллизион-
ные вопросы. В-третьих, достаточно странно ви-
деть международный обычай в источниках колли-
зионного права, в то время как он исключен из ис-
точников материального права. Примеры примене-
ния обычаев в качестве источника коллизионного 
права в белорусской правоприменительной практи-
ке отсутствуют. Следует согласиться с высказывае-
мым в доктрине мнением о том, что «реально значе-
ние обычаев для целей определения применимого 
права невелико» [3]. Кроме того, доктрина не назы-
вается источником коллизионного права, в то вре-
мя как в процессе установления содержания ино-
странного права суд применяет доктрину соответ-
ствующего иностранного государства (статья 1095 
ГК). Некоторые иностранные законодательства де-
монстрируют позитивное отношение к науке меж-
дународного частного права как источнику между-
народного частного права (ст. 2047 ГК Перу) [6].

Несмотря на достаточно высокую разработан-
ность современного отечественного международ-
ного частного права, некоторые вопросы остались 
неурегулированными, другие же требуют дальней-
шего осмысления путей регламентации. Так, необ-
ходимо уточнить следующие существующие ин-
ституты общей части международного частного 
права: оговорка о публичном порядке, сверхмпе-
ративные нормы, обратная отсылка, предваритель-
ный и побочный коллизионный вопрос, установле-
ние содержания иностранного права и роль в этом 
процессе компетентных органов и другие.

Требуют детальной проработки и нормы особен-
ной части международного частного права. В пер-
вую очередь следует четко очертить сферу приме-
нения статутов правоотношений. Определение сфе-
ры действия статута правоотношения способствует 
единообразию судебной практики, повышает пред-
сказуемость выносимых судебных решений, вно-
сит элемент определенности в отношения сторон. 
Можно только сожалеть, что белорусское законо-
дательство о международном частном праве огра-
ничивается прямым определением сферы действия 
лишь статута договорных обязательств, в то время 

как иностранная законодательная практика Россий-
ской Федерации, Швейцарии, Германии, Италии, 
Украины и других государств демонстрирует при-
меры определения круга вопросов, регулируемых 
статутом деликта и личным законом юридическо-
го лица. К примеру, пункт 2 статьи 1202 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации устанавлива-
ет, что на основе личного закона юридического ли-
ца определяются:

1) статус организации в качестве юридическо-
го лица;

2) организационно-правовая форма юридиче-
ского лица;

3) требования к наименованию юридического 
лица;

4) опросы создания, реорганизации и ликвида-
ции юридического лица, в том числе вопросы пра-
вопреемства;

5) содержание правоспособности юридическо-
го лица;

6) порядок приобретения юридическим лицом 
гражданских прав и приятия на себя гражданских 
обязанностей;

7) внутренние отношения, в том числе отноше-
ния юридического лица с его участниками;

8) способность юридического лица отвечать по 
своим обязательствам.

Статья 1220 Гражданского кодекса Российской 
Федерации определяет сферу действия статута обя-
зательства, возникающего из причинения вреда:

1) способность лица нести ответственность за 
причиненный вред;

2) возложение ответственности за вред на лицо, 
не являющееся причинителем вреда;

3) основания ответственности;
4) основания ограничения ответственности и 

освобождения от нее;
5) способы возмещения вреда;
6) объем и размер возмещения вреда.
В отсутствие соответствующих норм в законо-

дательстве суд может применять доктрину, которая 
уделяет пристальное внимание исследованию ста-
тутообразующих признаков, однако, представляет-
ся, что специальное правовое регулирование дан-
ного вопроса в отраслевых кодексах, а еще лучше 
в межотраслевом законе о международном част-
ном праве, за необходимость разработки которого 
мы неоднократно высказывались, снимет множе-
ство проблем. 

Новый закон должен разрабатываться с уче-
том современных мировых тенденций развития 
международного частного права: расширение при-
менения принципа автономии воли сторон и пра-
ва, наиболее благоприятного для «слабой» сторо-
ны правоотношения; усложнение структуры кол-
лизионной нормы, в первую очередь, увеличение 
количества альтернативных норм и дифференци-
ация объема коллизионных норм. Они не должны 
быть «слепыми», но содержать возможность учета 
конкретных фактических обстоятельств. Посколь-
ку основным назначением коллизионных норм яв-
ляется выбор эффективного и справедливого реше-
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ния, они не могут быть незыблемыми. Коллизион-
ное право призвано чутко реагировать на измене-
ния, происходящие в общественных отношениях, в 
коммерческом обороте, под воздействием влияния 
научно-технического прогресса.

Пример в высшей степени дифференцирован-
ных и актуализированных коллизионных норм 
являет собой Регламент № 593/2008 Европейско-
го парламента и Совета ЕС о праве, подлежащем 
применению к договорным обязательствам, от 
17 июня 2008 г. [7, p. 6], действующий для догово-
ров, заключенных после 17 декабря 2009 г. и заме-
нивший принятую в 1980 г. Римскую конвенцию. 
Весьма удачным представляется регулирование 
договоров страхования, потребительских догово-

ров, договоров перевозки и индивидуальных тру-
довых договоров.

Очевидно, что автономная кодификация — 
весьма сложная для законодателя задача. Слож-
ная, но актуальная и благодатная, поскольку адек-
ватное регулирование правоотношений с иностран-
ным элементом служит цели развития международ-
ного сотрудничества, росту авторитета Республики 
Беларусь на международной арене, а также призва-
на решить весьма важную практическую задачу — 
устранение существующих пробелов и достиже-
ние единообразия в правовом регулировании всей 
совокупности частноправовых отношений, ослож-
ненных иностранным элементом, и правопримени-
тельной практики. 
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«The Problems of the Republic of Belarus Confl ict Law» (Elena Babkina)

The author analyses the main problems of the Republic of Belarus confl ict law legislation in the light of 
contemporary tendencies of international private law. The common approaches to the new legislative act 
development in this sphere are defi ned.




