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КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ В ЧАСТНОМ ПРАВООТНОШЕНИИ 

«ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА» 

 

Аннотация: современная правовая наука основана на использовании 

определенных базовых правовых категорий, которые в качестве основы 

связывают всю юридическую науку и делают ее целостной и логически 

связанной. Все отрасли отечественного права, включая международное 

частное право, также упорядочены, и основным определением здесь является 

понятие «иностранный элемент». Несмотря на достаточно длительный 

период существования и использования, данная категория является 

устойчивым предметом научных споров и на практике часто возникают 

неоднозначные ситуации, связанные с ее использованием. В представленной 

статье рассматривается специфика присутствия иностранного элемента в 

частных правоотношениях. 

Annotation: modern legal science is based on the use of certain basic legal 

categories, which, as a basis, link the entire legal science and make it integral and 

logically connected. All branches of domestic law, including private international 

law, are also streamlined, and the main definition here is the concept of "foreign 
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element". Despite a rather long period of existence and use, this category is a stable 

subject of scientific disputes and in practice, ambiguous situations often arise 

associated with its use. The presented article examines the specifics of the presence 

of a foreign element in private legal relations. 

Ключевые слова: иностранный элемент, международное частное 

право, правоотношения трансграничного характера.  

Key words: foreign element, international private law, legal relations of a 

transboundary nature. 

Resume: the domestic theory of law is based on the use of certain basic legal 

categories, which, as a foundation, link the entire legal science and make it complete 

and logically connected. All branches of domestic law, including international 

private law, are also arranged, and the fundamental definition here is the concept 

of "foreign element". Despite a fairly long period of its existence and use, this 

category is a stable subject of scientific disputes, and in practice there are often 

ambiguous situations associated with its use. In this connection, the purpose of this 

publication is to consider the prospects for the regulatory improvement of domestic 

norms of private international law in terms of defining the definition of "foreign 

element". 

 

В российской научной доктрине для разграничения частных 

трансграничных правоотношений, подпадающих под сферу применения 

международного частного права, используется соответствующая 

терминология: «международные отношения», «отношения, связанные с 

правом разных государств» и т.д. Частные трансграничные отношения 

характеризуются двумя основными чертами: во-первых, это частноправовые 

отношения и, во-вторых, это отношения, в которых присутствует иностранный 

элемент. Наличие постороннего элемента приводит к тому, что 

частноправовые отношения выходят за рамки отдельного государства. Они 

связаны с двумя, тремя и т.д. странами, в зависимости от количества 
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иностранных элементов. Следует отметить, что понятие иностранного 

элемента связано с именем великого ученого М.И. Бруном, который в 1915 г. 

впервые употребил в научном обороте термин правоотношения с 

иностранным элементом [3, с. 23].  

В настоящее время данные правоотношения урегулированы 

международным частным правом. Предметом международного частного 

права являются частноправовые отношения международного характера или 

отношения с иностранным элементом. В составе правоотношений, 

регулируемых нормами международного частного права, принято выделять 

три типа иностранного элемента: 

1) субъектом отношений является иностранное физическое или 

юридическое лицо, а в некоторых случаях иностранное государство или 

международная организация. Например, брак, заключенный в России между 

гражданином России и иностранцем; договор купли-продажи между 

иностранной компанией и российской организацией и т. д .; 

2) предметом отношений является имущество, находящееся за границей. 

Например, наследство открыто за границей, а наследодатель и наследники 

проживают в России; 

3) юридический факт, имевший место за границей. Например, травма 

россиянина произошла за границей, или за границей была совершена сделка, 

открылось наследство, заключен брак, выполнена работа и так далее [4, с. 222]. 

Такое построение правоотношений, усложненное иностранным 

элементом, присуще большинству российских и советских ученых, 

изучающих международное частное право.  

Как подчеркивает М.М. Богуславский, в современных условиях 

Российская Федерация представляет собой открытое государство, в условиях 

чего существенно возрастает роль и значение гражданско-правовые 

отношения с иностранным элементом. При формировании данных 

правоотношений не только суд, но и другие государственные органы должны 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

применять иностранное право не только в силу действия принципа автономии 

воли сторон, но и в силу коллизионных норм, установленных внутренним 

законодательством или международным договором, вопрос об установлении 

содержания иностранного права из чисто теоретической категории стал 

переходить в проблему практического характера [1, с. 106]. 

Представленные выше иностранные элементы независимы друг от 

друга, но могут одновременно присутствовать в конкретных 

правоотношениях. Особенность этих правоотношений состоит в том, что 

одного элемента достаточно для начала процедуры применения 

международного частного права. 

Наличие иностранного элемента в правоотношениях не указывает на 

новый элемент в правоотношениях, но говорит о связи элементов 

правоотношений с различными правовыми системами других государств. Но 

исчерпывающий список не является указанием на основные выработанные 

доктриной иностранные элементы. 

В.Г. Захарова отметила, что конкретные элементы привязки особенно 

эффективны, когда они соответствуют конкретным частноправовым 

отношениям. Но это лишь говорит о том, что это наиболее распространенные 

иностранные элементы, которые связаны со структурой правоотношений, с 

проявлением связей, возникающих между правоотношениями и национальной 

правовой системой. Особенностью иностранного элемента является связь 

элементов частных правоотношений с различными правовыми системами, 

которую трудно полностью формализовать в законодательстве. 

Наличие иностранного элемента в частноправовых отношениях 

трансграничного характера обусловлено необходимостью разрешения 

коллизий между правом разных государств. Коллизия, как правило, означает 

несоответствие содержания (коллизию) разных правовых норм по одному и 

тому же вопросу, например, в отношении возраста наступления полной 

гражданской правоспособности, вступления в брак и т. д. В результате 
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возникает коллизия права: одни и те же фактические обстоятельства могут 

получить разные правовые оценки [5, с. 14]. Как подчеркивает М.М. 

Богуславский, при коллизионном методе применяются, как правило, нормы 

общего характера, призванные регулировать все частноправовые отношения, 

не рассчитанные на отношения с иностранным элементом [1, с. 107]. 

С принятием 30.04.1999 Морского транспортного кодекса Российской 

Федерации (далее - КТМ РФ), а затем 26.11.2001 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации, понятие «иностранный элемент» перешло от 

теоретического плана к правовому и закрепилось в ст. 414 КТМ РФ и ст. 1186 

ГК РФ. Так, в соответствии с п.1 ст. 1186 ГК РФ «право, подлежащее 

применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных 

граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в 

случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется 

на основании международных договоров РФ, Гражданского кодекса РФ, 

других законов (п. 2 ст. 3 ГК РФ) и обычаев, признаваемых в РФ». Таким 

образом, категория отношения с участием иностранного элемента в условиях 

современной российской практики носит нормативный характер, что 

закреплено в вышеуказанных правовых актах. 

Однако при внимательном чтении перечисленных статей становится 

ясно, что для законодателя не нашлось места, чтобы указать такой 

иностранный элемент как юридический факт. Вместо этого используется 

формулировка «гражданско-правовые отношения, осложненные иным 

иностранным элементом». 

Таким образом, иностранный элемент в праве – это форма связи между 

элементами правоотношения, характеризующаяся внешней ориентацией 

конкретной национальной правовой системы. Иностранный элемент – это 

общепринятый термин, обозначающий трансграничный характер 

регулируемых отношений. 
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