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Аннотация. Статья посвящена определению и изучению проблемы «коллизии зако-

нов», первичной квалификации коллизионных норм международного частного права. В 

статье подробно исследуется суть правоотношения, осложненного иностранным эле-

ментом, его отличие от иных правоотношений, означает ли наличие в правоотношении 

иностранного элемента автоматическое использование иностранного права для разре-

шения спора. Изучается понятие, структура и функции коллизионной нормы в междуна-

родном частном праве, пути и подходы к ее толкованию на практике. Проводится по-

всеместный анализ проблемы первичной квалификации, а также изучаются основные 

спорные вопросы, существующие в доктрине международного частного права. 
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Сотрудничество между различными го-

сударствами в экономической и социаль-

но-культурной области находит свое от-

ражение в существовании многообразия 

правоотношений как между самими госу-

дарствами, так и между их гражданами 

или организациями. Наличие иностранно-

го элемента в гражданско-правовом отно-

шении может выражаться одним из сле-

дующих образов: одним из субъектов пра-

воотношения является иностранный граж-

данин или юридическое лицо, объектом 

правоотношения может являться вещь, на-

ходящаяся за границей, либо в том, что 

юридические факты, с которыми связаны 

возникновение, изменение или прекраще-

ние правоотношений, которые имели ме-

сто за границей. 

В случае возникновения правоотноше-

ний с иностранным элементом создается 

ситуация, которую принято называть 

«коллизией законов». Источником такого 

рода коллизий выступает различие в со-

держании гражданско-правовых законов 

страны судопроизводства и той страны, к 

которой относится иностранный элемент 

правоотношения. В таком случае перед 

судом стоит проблема «выбора закона», 

которая подлежит разрешению в каждом 

конкретном случае.  

Необходимо также понимать, что о 

«коллизии законов» и «выборе закона» 

можно говорить лишь образно, обозначая 

процесс, происходящий в сознании судьи, 

который и принимает решение о примене-

нии того или иного законодательства в 

конкретном случае, когда речь идет об от-

ношениях с иностранным элементом. Бо-

лее того, осуществляя такой «выбор зако-

нодательства», судья обязан руководство-

ваться соответствующими указаниями 

отечественного права, поиск и толкование 

которых лежат в основе разрешения воз-

никшей коллизии. Необходимо также от-

метить, что далеко не всегда наличие ино-

странного элемента ведет к автоматиче-

скому применению иностранного закона, 

так, в некоторых случаях, невзирая на на-

личие иностранного элемента в составе 

дела, судья при разрешении дела обязан 

руководствоваться нормами отечественно-

го права.  

Правовые нормы, созданные для разре-

шения вопросов «коллизий» российских и 

иностранных законов в рамках граждан-

ско-правовых отношений носят название 

«коллизионных». Такого рода нормы, как 

правило, содержат, так называемые, «от-

сылки» к тем или иным нормам иностран-

ного права. Система коллизионных норм в 
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каждом государстве имеет своей основной 

предпосылкой наличие существенных раз-

личий в материальном гражданском зако-

нодательстве отдельных стран, что являет-

ся вполне очевидным фактом, обусловлен-

ным множеством факторов, а именно, та-

ких как: принадлежность стран к различ-

ным правовым семьям, различия социаль-

но-культурного характера, наряду с рядом 

политических причин и т.д.  

Таким образом, учитывая вышеизло-

женное, могу отметить, что в основе раз-

решения возникающих правовых коллизий 

в правоотношениях с иностранным эле-

ментом лежит квалификация коллизион-

ных норм.  

Коллизионная норма – это норма, уста-

навливающая, право какого государства 

регулирует отношение с участием ино-

странного элемента. В переводе с латыни 

«collisio» означает «столкновение», а по-

тому, буквальным переводом анализируе-

мого словосочетания будет «сталкиваю-

щая норма». Название предмета в данном 

случае противоречит его функции, поэто-

му наиболее уместное название данной 

категории норм – «антиколлизионные 

нормы», поскольку их целью является 

предотвращение столкновения националь-

ных правовых систем.  

Коллизионная норма имеет свою осо-

бенную структуру, она состоит из объема 

и привязки. В объеме коллизионной нор-

мы 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 «за-

дает направление проблемы», а привязка – 

находит ответ на поставленную ранее про-

блему.  

Коллизионные нормы являются норма-

ми публичного права, они устанавливают 

обязанность государственных органов 

применять определенное право. Так 

Б. Ауди говорит о наличии у коллизион-

ной нормы двух функций: 

1. Отнесение спорной ситуации к опре-

деленному правопорядку; 

2. Регулирование частных интересов. 

С толкованием и применением колли-

зионных норм связан ряд весьма спорных 

вопросов, носящих крайне важный харак-

тер. Речь идет о выяснении содержания 

правовых категорий, содержащихся в объ-

еме и привязке коллизионной нормы, так 

как одинаково сформулированные в кол-

лизионных нормах понятия в разных госу-

дарствах могут пониматься по-разному. 

Квалификацию и выбор применяемого 

права принято называть «первичной ква-

лификацией», стадию применения избран-

ного права «вторичной квалификацией».  

Задачей квалификации является отнесе-

ние отношения к определенной группе од-

нородных отношений, которые преду-

смотрены коллизионной нормой. В меж-

дународном частном праве проблема ква-

лификации встает более часто, чем в на-

циональном праве, что объясняется разли-

чиями национальных правовых систем. По 

мнению Л.А. Лунца, исторические причи-

ны возникновения проблемы квалифика-

ции связаны с тем, что «с появлением на-

циональных гражданских кодексов упало 

значение римского права как источника 

единых для Европейского континента, а 

отчасти и для Англии юридических поня-

тий. Национальные кодексы, появившиеся 

в XIX веке, привели к тому, что юристы 

различных стран заговорили на языках 

различных юридических понятий; разли-

чия эти при одинаковости экономического 

основания касаются деталей, но имеют 

существенное значение при разрешении 

конкретных дел».  

Впервые проблема первичной квалифи-

кации была поднята в конце 19 века не-

мецким юристом Ф. Каном и французским 

юристом Э. Бартеном. Вопрос первичной 

квалификации до сих пор вызывает опре-

деленные сложности на практике, а в док-

трине однозначного подхода к их разре-

шению нет.  
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Abstract. The article is dedicated to the definition and study of the problem of "conflict of 

laws", the primary qualification of conflicting standards in private international law. The article 

examines in detail the essence of a legal relationship complicated by a foreign element, its dif-

ference from other legal relations, whether the presence of a foreign element in a legal relation-

ship means the automatic use of foreign law to resolve a dispute. The concept, structure and 

functions of conflicting standards in private international law, ways and approaches to its inter-

pretation in practice. A widespread analysis of the problem of primary qualifications is carried 

out, as well as the main controversial issues that exist in the doctrine of private international 

law. 
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