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Аннотация. Коллизия является важнейшим институтом и научным вопросом в рамках 
международного публичного и международного частного права. Коллизия является кон-
куренцией норм различных уровней права. В нашем случае рассматриваются вопросы 
конкуренции норм национального и международного права, а также международного 
права между собой (например, международный двусторонний договор и многосторонний 
договор). В настоящей научной работе рассмотрены вопросы решения коллизионных 
споров между актами национального права зарубежных государств и международных 
договоров, ратифицированных и подписанных ими с другими государствами. Существует 
два основных подхода решения коллизионных проблем государствами. Большинство стран 
строит противодействие коллизий именно на основе превалирования международного 
законодательства над национальным. Второй подход основан на объединении государств 
в группы и создании общего законодательства по определенной отрасли права. Отмечен 
положительный опыт, который может быть применен в контексте международно-правового 
сотрудничества Российской Федерации с другими государствами.
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Abstract. Conflict is the most important institution and scientific issue in the framework of 
international public and private international law. A conflict is a competition of norms of different 
levels of law. In our case, the issues of competition between the norms of national and international 
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law, as well as international law among themselves (for example, an international bilateral treaty 
and a multilateral treaty) are considered. In this scientific work, the issues of resolving conflict of 
laws disputes between acts of national law of foreign states and international treaties ratified and 
signed by them with other states are considered. There are two main approaches to solving conflict-
of-laws problems by States. Most countries build conflict prevention precisely on the basis of the 
prevalence of international legislation over national legislation. The second approach is based on 
the unification of States into groups and the creation of common legislation on a particular branch 
of law. The positive experience that can be applied in the context of international legal cooperation 
of the Russian Federation with other states is noted.

Keywords: international law, conflict of law, international treaty, convention, national law

For citation: Uporov AG. Approaches of foreign states to resolving conflicts arising between the 
norms of international treaties and the expediency of their application in the Russian Federation. 
Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2023;(1):111-113. 
DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-10115 (In Russ.)

Введение
В современном мире в период глобализа-

ции огромное значение играет международно- 
правовое сотрудничество между государства-
ми. Данное сотрудничество осуществляется 
на основе национального и международного 
законодательства. Национальное законода-
тельство представляется положениями от-
дельных актов, регулирующих вопросы меж-
дународного сотрудничества. Международное 
законодательство же выделяется многосто-
роннее в виде ратифицирования конвенция 
(например, Гаагская конвенция по вопро-
сам гражданского процесса 1954 г.1), а также 
в виде двусторонних договоров между двумя 
государствами.

В результате наличия такой широкой си-
стемы нормативно-правового регулирования 
взаимодействия государств между собой в тех 
или иных вопросов, часто могут возникать 
коллизии норм права. Коллизии норм пра-
ва представляют собой противоречия меж-
ду нормами права. Как правило, противоре-
чия в основном выступают между нормами 
специального и общего права. Однако какие 
нормы считать специальными, а какие общи-
ми и как вопрос коллизии реализуется в иных 
государствах, нам предстоит узнать в насто-
ящей научной работе.

Описание  
проводимого исследования
Коллизия норм права при взаимодей-

ствии государств может возникать не толь-
ко при непосредственном взаимодействии, 
но и являться предметом данного взаимо-
действия. В Российской Федерации колли-
зия норм регулируется следующим образом. 

1 Гаагская конвенция по вопросам гражданского 
процесса от 1 марта 1954 г. // Собрание постановлений 
Правительства СССР. 1967. № 20. Ст. 145.

Постановлением Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 8 в пункте 3 
указано, что двусторонние договоры по отно-
шению к многосторонним являются специ-
альными, а значит их нормы применяются 
в первую очередь [3]. Однако двусторонни-
ми договорами могут регулироваться не все 
положения, необходимые для эффективной 
правовой помощи. В таком случае применяют-
ся положения общего правового акта —  мно-
гостороннего договора о правовой помощи.

Далее необходимо рассмотреть вопрос 
регулирования коллизий норм в зарубежных 
государствах. Большинство зарубежных госу-
дарств стремится к минимизации споров меж-
ду нормами права разных государств, в том 
числе с международными актами и догово-
рами. Так, к примеру, в рамках Содружества 
Независимых Государств в 90-х годах подго-
тавливались модельные акты для различных 
отраслей права, направленные на идентич-
ность законодательства разных стран друг 
к другу [5, с. 156].

Принцип модельных законов реализуется 
и в других областях нашей планеты. В Евро-
пе действует Европейская рамочная конвен-
ция о приграничном сотрудничестве тер-
риториальных обществ и властей от 1980 г.2 
(далее —  Конвенция). В ней закреплен ряд ти-
повых соглашений, действующих на террито-
рии стран-участниц Конвенции, основанные 
на нормах систем права этих государств. Рос-
сийская Федерация также является участни-
цей данной Конвенции.

Между скандинавскими государства-
ми в рамках Северного совета существует 

2 Европейская рамочная конвенция о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей 
от 21 мая 1980 г. № 106 // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 31. Ст. 3103.
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соглашение о сотрудничестве1. Одним из по-
ложений договоренностей является дости-
жение большего соответствия национальных 
правовых норм в области частного права. Тем 
самым, это позволяет наиболее эффективно 
решать вопросы в области частного права. На-
пример, при осуществлении правовой помощи.

Ибер-Американским институтом процес-
суального права в 1992 году подготавливался 
проект Международного налогового кодекса, 
направленного на унификацию национально-
го законодательства, однако, в силу разроз-
ненности правовых систем не был реализован.

Рассмотрим исследуемый вопрос далее 
на примерах законодательства конкретных 
государств. Так, Франция может осущест-
влять взаимодействие с иными государства-
ми с целью получения информации о действу-
ющем иностранном законодательстве, если 
при коллизии норм права действует право 
другого государства над российским [1, с. 127].

В Албании Конституцией данного госу-
дарства в ст. 5 определено, что законодатель-
ство государства не должно противоречить 
международному и имеет верховенство над 

1 Хельсинский договор о сотрудничестве между 
Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией 
(в ред. Копенгаген, 29 сентября 1995 г.) // URL: https://
base.garant.ru/2563308/ (дата обращения: 01.11.2022).

национальным правом. Данная норма гово-
рит о том, что в случае коллизии будет приме-
няться право международного характера над 
национальным албанским правом [4, с. 126].

Основы разрешения коллизий устанав-
ливаются именно основными законами го-
сударств. Так, странами бывшего Советского 
Союза в Конституциях устанавливается, что 
международные нормы имеют приоритет над 
национальным правом [2, с. 40].

Заключение и вывод
Таким образом, исходя из существующих 

подходов разрешения коллизий, следует от-
метить, что наиболее подходящим является 
создание для определенных групп государств 
объединенного законодательства. Так, к при-
меру, 11 апреля 2017 г. был принят Таможен-
ный кодекс Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС), в который также входит Рос-
сийская Федерация. Однако в эпоху глобализа-
ции создается больше количество объедине-
ний, и, тем самым, по большинству отраслей 
права такое сделать остается невозможным. 
Мы считаем, что необходимо считать нормы 
международного права специальными по от-
ношению к национальному. При коллизии норм 
национального права двух государств приме-
нять законодательство также международного 
права или действующего между ними договора.
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