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Раздел II
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МЕЖДУНАРОДНОГО  ЧАСТНОГО  ПРАВА
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В статье анализируются современные тенденции определения права, приме-
нимого к договорным обязательствам: изменения в системе источников правово-
го регулирования, усиление роли автономии воли сторон, особенности применения 
концепции «характерного исполнения», дифференциация регулирования.
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Договорные обязательства представляют собой детально унифициро-
ванную на международном уровне область. Причем в данной сфере можно 
говорить как об официальной унификации – Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г., Конвенция о 
договоре международной перевозки грузов от 19 мая 1956 г., Конвенция 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 г., Кон-
венция УНИДРУА о международном факторинге от 28 мая 1988 г., Кон-
венция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 
от 16 ноября 2001 г. и др., так и неофициальной унификации – Принципы 
УНИДРУА международных коммерческих договоров 2010 г., Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г. и др.

Несмотря на высокий уровень унификации, определенные сферы до-
говорных отношений остаются неурегулированными. Единственным спо-
собом устранения существующих пробелов является применение колли-
зионного метода – определение внутреннего права, применимого к 
правоотношениям. 
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Анализ новейших международно-правовых и национально-правовых 
коллизионных норм позволяет выделить определенные тенденции в кол-
лизионно-правовом регулировании договорных отношений. 

Например, следует обозначить изменения в системе источников право-
вого регулирования. В первую очередь это признание за международным 
договором роли полноценного источника правового регулирования [1, 
с.  49], [2], нормы которого являются самоисполнимыми, т. е. имеют прямое 
действие [3].

Cледствием высокого уровня коллизионно-правовой унификации меж-
дународных договорных отношений являются проблемы фрагментации 
международного права как между автономными режимами, так и в рамках 
одного режима. Так, по причине наличия нескольких международно-право-
вых источников регулирования коллизионных вопросов в СНГ с неодина-
ковым предметом регулирования и разным составом участников (Соглаше-
ние о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. [4] (далее – Киевское 
соглашение), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. [5] (да-
лее – Минская конвенция), Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 
2002 г. [6] (далее – Кишиневская конвенция) следует четко различать сфе-
ру их применения. Как подчеркивается в Докладе Исследовательской груп-
пы Комиссии международного права, представленном на пятьдесят восьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН [7], последующий договор не всегда 
имеет приоритет перед предыдущим: «Принцип lex posterior имеет макси-
мальную силу в случае коллизий или частичного совпадения положений 
договоров, которые институционально связаны друг с другом или иным 
образом предназначены для достижения аналогичных целей (т. е. образуют 
часть одного режима)». Киевское соглашение регулирует исключительно 
хозяйственные отношения, его участниками являются десять государств 
Содружества за исключением Молдовы. В предмет регулирования Минской 
конвенции не входят договоры, связанные с осуществлением хозяйственной 
деятельности, но она применима к отношениям с участием юридических 
лиц. В конвенции участвуют все государства СНГ. Протоколом от 28 мар-
та 1997 г. в Минскую конвенцию внесены изменения и дополнения. Про-
токол вступил в силу для Республики Армения, Республики Беларусь,  
Республики Казахстан, РФ, Республики Таджикистан, Украины, одновре-
менно являющихся участницами Киевского соглашения, а также для Мол-
довы. Кишиневская конвенция регулирует в том числе порядок разреше-
ния хозяйственных споров, ее участниками выступают шесть государств 
СНГ: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика 
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Таджикистан. Таким образом, определение адекватного источника право-
вого регулирования договорных отношений в рамках СНГ – нюанс, который 
следует учитывать в правоприменении. Несмотря на динамику развития 
права ЕвразЭС, к настоящему моменту вопросы коллизионного регулиро-
вания договорных и иных отношений, к сожалению, находятся вне поля 
нормотворчества.

Актуальной тенденцией выступает дополнение системы источников 
правового регулирования источниками наднационального характера, при-
нятыми органами международных организаций, в которых Республика Бе-
ларусь не участвует. Так, Регламент № 593/2008 Европейского парламента 
и Совета ЕС о праве, подлежащем применению к договорным обязатель-
ствам, от 17 июня 2008 г. [8] (далее – Регламент «Рим I») в соответствии 
со ст. 29 «является обязательным в полном объеме и подлежит прямому 
применению в государствах-членах в соответствии с Договором об учреж-
дении Европейского сообщества», т. е. суды европейских государств долж-
ны руководствоваться положениями Регламента «Рим I» независимо от 
места осуществления деятельности сторон правоотношения. Следует об-
ратить внимание на то, что европейский подход имеет определенные раз-
личия с отечественным порядком определения применимого права. Что 
касается коллизионных норм права Содружества, то можно констатировать 
их «неактуальность» и несоответствие современным подходам.

Кроме того, согласно статье 1093 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, право, подлежащее применению к гражданско-правовым отно-
шениям, осложненным иностранным элементом, может определяться не 
только на основании Конституции Республики Беларусь, Гражданского 
кодекса, иных законодательных актов, международных договоров, но так-
же и не противоречащих законодательству Республики Беларусь междуна-
родных обычаев. Следует отделять международный обычай от иных видов 
обычаев, признаваемых доктриной, законодательной и правоприменитель-
ной практикой: обычай делового оборота, международный торговый обы-
чай (обычай международной торговли, lex mercatoria), местный обычай [9, 
c. 194]. Рассматривает международный торговый обычай в качестве до-
полнительного источника права и отечественный законодатель. Так, ч. 2 
ст. 26 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь уста-
навливает: «Хозяйственные суды в соответствии с законодательством при-
меняют обычаи (сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотрен-
ное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-
либо документе), о которых стороны знали или должны были знать и ко-
торые в международной торговле широко известны и постоянно 
соблюдаются сторонами в договорах данного рода в соответствующей об-
ласти торговли. Обычаи, противоречащие обязательным для участников 
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соответствующего отношения положениям законодательства или договору, 
не применяются». Однако очевидно, что статья 1093 отечественного Граж-
данского кодекса ведет речь о качественно ином источнике права – между-
народном обычае, т. е. правиле, являющемся общепризнанным мировым 
сообществом, давно сложившимся, систематически применяемым и име-
ющим обязательный характер. Такого рода обычаем, например, является 
обязательность выплаты справедливой (полной и своевременной) компен-
сации в случае отчуждения государством иностранных инвестиций. В об-
ласти коллизионного регулирования договорных отношений сложившимся 
международным обычаем следует признать применение lex loci laboris для 
регулирования индивидуальных трудовых договоров и непосредственно 
lex flagi для регулирования трудовых отношений, вытекающих из трудовых 
договоров, когда трудовая деятельность осуществляется на судне.

Следует особо подчеркнуть специфику инструментария международ-
ного коммерческого арбитража. Законы о международном частном праве 
некоторых государств устанавливают особую систему источников право-
вого регулирования для арбитража. Например, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1186 
Гражданского кодекса РФ «особенности определения права, подлежащего 
применению международным коммерческим арбитражем, устанавливают-
ся законом о международном коммерческом арбитраже». Несмотря на от-
сутствие аналогичной нормы в отечественном Гражданском кодексе, такое 
же положение вещей существует и в Беларуси. Так, в силу национального 
законодательства о международных арбитражных судах (ч. 2 ст. 36 Закона 
Республики Беларусь о международном арбитражном (третейском) суде от 
9 июля 1999 г. [10]) и внутренних актов данных органов разрешения спо-
ров (п. 3 ст. 38 Регламента Международного арбитражного суда при БелТПП 
[11]) арбитраж следует тем коллизионным нормам, которые он считает 
применимыми. Таким образом, арбитраж вправе применить более совре-
менную и отвечающую интересам сторон коллизионную норму, например 
по обозначенной выше причине в споре, сторонами которого являются 
субъекты хозяйствования государств – участников СНГ. 

Современной тенденцией также является альтернативный подход к 
определению права, применимого к форме сделки.

Недействительность сделки по мотивам нарушения формы – довольно 
распространенная в коммерческой практике ситуация, поскольку в отно-
шении одной и той же сделки материальное право разных государств может 
предъявлять различные требования к форме (устная, простая письменная, 
нотариальная). Европейский подход является либеральным, он демонстри-
рует заинтересованность в признании контракта действительным по форме: 
«Договор, заключенный между лицами или их представителями, которые 
в момент его заключения находятся в разных странах, является действи-
тельным по форме, если он отвечает условиям в отношении формы, пред-
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усмотренным правом, которое регулирует его по существу согласно на-
стоящему Регламенту, или правом страны, где в момент его заключения 
находится любая из сторон или ее представитель, или правом страны, где 
в этот момент имела свое обычное место нахождения любая из сторон» 
(п. 2 ст. 11 Регламента «Рим I»).

В данном вопросе мы наблюдаем несоответствие современным тен-
денциям подходов отечественного законодательства и права Содружества – 
к форме сделки применяется право государства места совершения сделки, 
за исключением формы сделки в отношении недвижимого имущества, 
когда применяется право страны, где находится это имущество (п. г ст. 11 
Киевского соглашения, ст. 42 Кишиневской конвенции, пп. 1 и 3 ст. 1116 
ГК Республики Беларусь). 

Кроме того, Беларуси следует принять во внимание наметившуюся 
тенденцию отмены особых требований к форме внешнеэкономической 
сделки10, а также высказанное в доктрине предложение отказаться от тер-
мина «внешнеэкономическая сделка» [12, с. 8].

В качестве третьей тенденции можно выделить изменение роли прин-
ципа автономии воли сторон.

Автономия воли сохраняет и упрочивает позиции главенствующего 
принципа определения права, применимого к содержанию сделки во всех 
правовых системах: соглашение сторон может предусматривать любое 
право, применимое к существу сделки (п. е ст. 11 Киевского соглашения, 
ст. 44 Кишиневской конвенции, ст. 1124 ГК Республики Беларусь, п. 1 ст. 3 
Регламента «Рим I»). Более того, законы о международном частном праве 
некоторых государств закрепляют за автономией воли сторон роль полно-
ценного источника права (ст. 1.2 Закона о международном частном праве 
Азербайджана от 6 июня 2000 г.) [13].

Актуальной тенденцией является распространение автономии воли 
сторон на все виды договорных отношений. Например, в проекте Феде-
рального закона РФ № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [14], 
принятом Госдумой РФ в первом чтении 27 апреля 2012 г. (далее – Проект 
РФ) предусматривается применение автономии воли сторон и к договорным 
отношениям по созданию юридического лица. 

Автономия воли распространяется не только на правовые системы. Так, 
Регламент «Рим I», равно как и Проект РФ, не запрещает сторонам вклю-
чать в свой договор отсылку к негосударственному праву, под которым 

10  Пункт 3 ст. 162 Гражданского кодекса РФ утратил силу в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 
4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации».
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понимаются не имеющие обязательной силы акты межправительственных 
и правительственных организаций (например, Принципы УНИДРУА, Прин-
ципы европейского контрактного права, ИНКОТЕРМС), т. е. источники lex 
mercatoria, а также нормы международных договоров (п. 13 преамбулы 
Регламента «Рим I»).

Концептуально новым подходом в коллизионном регулировании явля-
ется распространение автономии воли сторон на применение/неприменение 
механизмов ограничения коллизионного метода. Так, Проектом Гаагских 
принципов о выборе права в международных контрактах [15] предлагает-
ся передать на усмотрение сторон и такой вопрос, как применение обрат-
ной отсылки, в то время как ранее все источники правового регулирования 
коллизионных вопросов договорных обязательств однозначно высказыва-
лись за понимание отсылки к иностранному праву как отсылки исключи-
тельно к материально-правовым нормам, т. е. не признавали обратную 
отсылку (ст. 15 Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам 
международной купли-продажи товаров, от 22 декабря 1986 г. [16]).

Параллельно с вышеназванной тенденцией расширения сферы при-
менения автономии воли сторон справедливости ради следует отметить и 
механизмы контроля автономии воли, вводимые в законодательство в целях 
защиты слабой стороны договора. Так, согласно п. 2 ст. 416 Кодекса тор-
гового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. [17] «От ношения между су-
довладельцем и членами экипажа судна регулиру ются законом государства 
флага судна, если иное не предусмотрено договором между судовладельцем 
и членами экипажа судна, являющимися иностранными гражданами. Выбор 
сторонами трудового до говора права, подлежащего применению к отноше-
ниям между су довладельцем и членами экипажа судна, не должен приводить 
к ухудшению условий труда членов экипажа судна по сравнению с норма-
ми права того государства, которыми должны регулироваться данные от-
ношения при отсутствии соглашения сторон по подлежа щему применению 
праву».

Статья 42 Закона КНР о применении законодательства в гражданских 
отношениях с иностранными элементами от 28 октября 2010 г. [18] указы-
вает, что к договорам с участием потребителей применимо право страны 
их постоянного проживания. Закон места приобретения товара или оказа-
ния услуги может быть применен, если потребитель сам выбрал его или 
если продавец (исполнитель) не осуществляет в стране проживания по-
требителя какой-либо деятельности.

Актуальной тенденцией следует назвать и дифференциацию правово-
го регулирования отдельных видов сделок. К примеру, договоры с потре-
бителями (равно как и индивидуальные трудовые договоры, договоры 
перевозки, страхования), в силу особой защиты последнего как слабой 
стороны должны иметь отличное от договора поставки коллизионное ре-
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гулирование. В этой связи весьма высоко следует оценить правила Регла-
мента «Рим I» относительно права, применимого к потребительским до-
говорам. Регламент содержит компромисс между подходом Римской 
конвенции 1980 г. и проектом Регламента «Рим I» от 15 декабря 2005 г. и 
исходит из сохранения баланса интересов предпринимателя и потребителя. 
В о - п е р в ы х , сохраняется исчезнувший в проекте принцип автономии воли 
сторон, несмотря на то что основной коллизионной привязкой является 
право домицилия потребителя, при условии осуществления деятельности 
предпринимателем в данном государстве либо продвижения им своих това-
ров (работ, услуг) на территорию государства местожительства потребителя. 
В о - вт о р ы х , осуществляется защита потребителя как слабой стороны в 
договоре посредством запрета обхода императивных предписаний, действу-
ющих в государстве местожительства потребителя. В - т р е т ь и х, обозна-
чаются правоотношения, которые являются исключениями из названных 
правил: договор, предметом которого является недвижимость; договор 
оказания услуг, которые не могут быть оказаны потребителю в государстве 
его домицилия; договор перевозки, кроме договора туристической поездки.

Требует специального правового регулирования вопрос определения 
применимого права к договорам франчайзинга, лицензионного договора и 
договорам об отчуждении права на результат интеллектуальной деятель-
ности и средство индивидуализации, к договорным отношениям предста-
вительства (как внешним, так и внутренним).

Субсидиарные правила определения компетентного правопорядка (в от-
сутствие выбора его сторонами) имеют концептуальные различия в оте-
чественном праве, праве ЕС и СНГ. Современной общепризнанной тенден-
цией является применение «теории характерного исполнения», т. е. права 
места осуществления деятельности / места нахождения / места жительства 
стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора (п. 2 ст. 4 Регламента «Рим I», п. 4 ст. 1125 ГК Ре-
спублики Беларусь). Для удобства правоприменителя нормативные право-
вые акты непосредственно называют право, применимое к конкретным 
договорным типам:

1) право государства местонахождения продавца – в договорах купли-
продажи;

2) право местонахождения лица, оказывающего услугу, – в договорах 
оказания услуг;

3) право государства местонахождения имущества – в договорах, пред-
метом которых является недвижимость (за исключением договоров аренды 
недвижимости, заключенных в личных целях на срок не более 6 месяцев, 
если место жительства арендатора совпадает с местом жительства соб-
ственника имущества, к которым применяется право места жительства 
собственника);
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4) право государства местонахождения франчайзи – в договорах фран-
чайзинга;

5) право государства места нахождения дистрибьютора – в дистрибью-
торских договорах;

6) право государства проведения аукциона – в договорах купли-про-
дажи, заключенных на аукционе (п. 1 ст. 4 Регламента «Рим I»).

Однако если договор имеет более тесную связь с иным государством, 
применяется право этого государства.

Аналогичный подход субсидиарного определения применимого права 
мы видим и в коллизионном праве Республики Беларусь. Статья 1125 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь определяет право, применимое к 
договорам в отсутствие автономии воли сторон, и называет право, подле-
жащее применению к отдельным видам обязательств.

Отличием белорусского подхода от европейского выступает возмож-
ность применения закона тесной связи только в случае невозможности 
определить исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора (п. 4 ст. 1125 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Несмотря на названные тенденции определения обязательственного 
статута, право СНГ в качестве основного субсидиарного правила опреде-
ления права, применимого к существу сделки, называет право места со-
вершения сделки (п. е ст. 11 Киевского соглашения, ст. 44 Кишиневской 
конвенции). Такой подход, безусловно, требует корректировки, поскольку 
место совершения сделки может не иметь реальной связи с обязательством, 
носить случайный характер (например, заключение договора между субъ-
ектами хозяйствования Беларуси и Казахстана на промышленной выставке 
во Франкфурте). Проблемы порождают и различия в квалификации понятия 
«место совершения сделки» в различных правовых системах (место от-
правки акцепта и место получения акцепта оферентом). 

Относительно теории характерного исполнения необходимо подчер-
кнуть сложность определения временных рамок места осуществления де-
ятельности / места нахождения / места жительства стороны, осуществля-
ющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора, учитывая динамичность и мобильность современных коммерче-
ских отношений. Из каких позиций должен исходить правоприменитель, 
определяя статут правоотношения: устанавливать место осуществления 
деятельности / место нахождения / место жительства стороны, осущест-
вляющей характерное исполнение, на момент заключения договора или на 
момент рассмотрения спора? Действующие источники международного 
частного права не дают ответа на данный вопрос. В целях исключения 
неопределенности и минимизации негативных последствий обхода сторо-
ной/сторонами договора представляется целесообразным понимание под 
законом характерного исполнения права государства места осуществления 
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деятельности / места нахождения / места жительства соответствующей сто-
роны в момент заключения договора. Такой подход использует Проект РФ.

Анализ новейших источников международного частного права демон-
стрирует развитие и усложнение коллизионных норм в соответствии с ми-
ровыми тенденциями и необходимость автономной кодификации данной 
отрасли в Республике Беларусь. Отечественные нормы, соответствовавшие 
объективным реалиям во время принятия в 1990-е гг., должны быть мо-
дернизированы и приспособлены к изменяющимся обстоятельствам. Не-
обходим пересмотр системы источников международного частного права, 
устранение существующих пробелов, расширение пределов автономии воли 
сторон в трансграничных договорных отношениях, усложнение структуры 
норм, их дифференциация в целях учета обстоятельств дела и защиты сла-
бой стороны.
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Статья посвящена сравнительно-правовому анализу законодательства от-
дельных европейских государств (Италии, Латвии, Франции) в области усыновле-
ния. Особое внимание в статье уделяется определению ряда особенностей право-


