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Аннотация: Международное частное право стало неотъемлемой частью 

современной российской правовой системы. Нормы международного частного 

права помогают регулировать правоотношения, осложненные иностранным 

элементом. В статье анализируется содержание понятия и виды коллизионных 

норм, так же рассматривается роль коллизионных норм в регулировании 

международных частноправовых отношений. Обосновывается, что происходит 

развитие международного частного права. 

Resume: International private law has become an integral part of the modern Russian 

legal system. The norms of private international law help to regulate legal relations 

complicated by a foreign element. The article analyzes the content of the concept and 
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types of conflict rules, as well as the role of conflict rules in the regulation of 

international private law relations. It is substantiated that the development of private 

international law is taking place. 

Ключевые слова: международное частное право, коллизионные нормы, 

содержание. 
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Международное частное право изначально формировалось и развивалось 

как коллизионное право. Более того, в настоящее время в ряде государств, таких 

как Великобритания, США, ФРГ, некоторые страны Латинской Америки, все 

международное частное право именуется коллизионным.  

Коллизионная норма имеет свою особенную структуру, она состоит из 

объема и привязки. В объеме коллизионной нормы содержится указание на 

общественное отношение, на регулирование которого претендуют правопорядки 

двух или более государств. В привязке указывается право, регулирующее данное 

отношение, либо закрепляется способ его определения. Иными словами, объем 

нормы как бы «задает направление проблемы», а привязка - находит ответ на 

поставленную ранее проблему. Коллизионные нормы являются нормами 

публичного права, они устанавливают обязанность государственных органов 

применять определенное право. Так, Б. Ауди говорит о наличии у коллизионной 

нормы двух функций: отнесение спорной ситуации к определенному 

правопорядку, регулирование частных интересов. [4] 

Коллизионная норма направлена на разрешение коллизий, возникающих в 

международной жизни и вызванных определенными причинами. С одной 

стороны, подобные коллизии обусловлены различным подходом законодателей 

во внутреннем праве к решению тех или иных материально-правовых проблем 

регулирования частноправовых отношений. С другой стороны, наличие 

иностранного элемента в частноправовом отношении выводит их из сферы 

действия права какого-либо одного государства и дает основания для постановки 

коллизионного вопроса и выбора права, применимого к спорному 
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правоотношению. [7] 

Виды коллизионных норм осуществлены по различным основаниям. 

Некоторые из них аналогичны основаниям, используемым при классификации 

правовых норм как таковых. Например, по способу правового коллизионных 

норм может быть регулирования: императивные диспозитивные и 

альтернативные. К этой же группе можно отнести такое основание, как правовая 

природа или источник закрепления коллизионных норм: национальные, т.е. 

созданные и закрепленные во внутреннем праве и международные, т.е. 

содержащиеся в международных договорах такие нормы единообразные иногда 

называют (унифицированные) коллизионные нормы. [8] 

Однако большинство оснований классификации коллизионных норм 

характерны только для международного частного права. Объясняется это во 

многом своеобразием структуры и назначением коллизионных норм. Выделают 

такие характерные только коллизионным нормам классификации: по форме 

коллизионной привязки: односторонние; двусторонние. По четкости 

формулирования привязки: жесткие; гибкие. По углублению нормативной 

конкретизации: генеральные (основные); субсидиарные (дополнительные). [6] 

Отечественное коллизионное законодательство представлено 

несколькими законодательными актами, включая Гражданский кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ и некоторые другие 

законы. Нормы части третьей Гражданского кодекса РФ позволяют 

сгруппировать коллизионные нормы в две большие группы. В первую группу 

надлежит включить те коллизионные нормы, в которых прямо указано право той 

страны, которое подлежит применению к спорному правоотношению. Такие 

нормы являются односторонними, они отсылают к собственному праву, т.е. 

праву страны суда (lex fori). Например, в соответствии с ч. 3 ст. 1209 ГК РФ: если 

сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней 

подлежит обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, 

форма такой сделки подчиняется российскому праву. [1] 
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Другие коллизионные нормы, закрепленные в ГК РФ, не содержат прямой 

отсылки к российскому праву, допуская возможность применения как «lex fori», 

так и норм иностранного права. Так, например, в соответствии со ст. 1207 ГК РФ 

право собственности, в частности, на воздушные суда, подлежащие 

государственной регистрации, определяется по праву страны, где эти суда 

зарегистрированы. Согласно ст. 1208 ГК РФ исковая давность определяется по 

праву страны, регулирующему само отношение. Каждая из двух приведенных 

норм является двусторонней коллизионной нормой, устанавливающих 

возможность применения не только российского, но и иностранного права. 

Особенностью коллизионных норм является и то, что в отличие от 

традиционных правовых норм в структуре коллизионной нормы принято 

выделять не гипотезу, диспозицию и санкцию, а объем и привязку. В то время 

как объем указывает на общественные отношения, подлежащие регулированию 

с помощью коллизионной нормы (например, форма сделки, дееспособность 

физического лица), привязка содержит указание суду и сторонам 

частноправового отношения на право, которое подлежит применению к 

отношению, определенному в объеме коллизионной нормы. [2] 

Многие ученые полагают, что привязка коллизионной нормы содержит 

указание именно на право государства, регулирующее спорное правоотношение. 

Однако при этом не учитывается то, что компетентным для разрешения 

возникшего спора может быть признано не только внутреннее право какого-либо 

государства, но и международное соглашение (конвенция, регламент и т.д.), 

количество которых с каждым годом растет. По этой причине более логичным 

выглядит формулирование определения коллизионной нормы «как нормы права 

(национального или международного), указывающей, право какой страны или 

международного соглашения подлежит применению к данному 

правоотношению». [5] 

Несмотря на свой отсылочный характер, коллизионная норма выполняет 

также разграничивающую функцию, которая сводится к разграничению 

национальных правовых систем или систем норм, содержащихся в 
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международных соглашениях по вопросам частного права. [3] 

В настоящее время кодификация международного частного права 

выступает главным способом систематизации и законодательного воплощения 

комплекса коллизионных, материально-правовых и процессуальных положений, 

предназначенных для регулирования частных правоотношений с иностранным 

элементом. При этом коллизионные нормы составляют центральную часть 

законодательства по вопросам международного частного права, а под 

материально-правовыми вопросами имеются в виду, в первую очередь, не 

предписания, которые непосредственно регулируют отношения сторон, а 

именно материальные условия применения коллизионных норм. 
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