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НЕКОТОРЫЕ КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее общие 

коллизионные вопросы права собственности, а также, его основные 

характеристики. Анализируются данные правоотношения в контексте купле 

- продажи. Изучаются нормативные документы и мнение ученых.  
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SOME CONFLICT PROPERTY ISSUES 

 

Abstract: This article discusses the most common conflict of laws issues of 

property rights, as well as its main characteristics. These legal relationships are 

analyzed in the context of buying and selling. The regulatory documents and the 

opinion of scientists are being studied. 
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Стоит сразу отметить, что законодательство многих государств 

конкретно различает право собственности на движимое и недвижимое 

имущество. Так, например, теоретики и практики придерживаются мнения, 

что право собственности на недвижимое имущество должно регулироваться 

законом места нахождения данной недвижимости. В указанный закон 

включаются, как правило, такие характеристики, как: 

- Содержание права собственности; 

- Форма перехода прав на недвижимость; 

- Условия перехода прав. 

В свою очередь, ситуация с движимым имуществом, является наиболее 

сложной. Несмотря на то, что указанный принцип места нахождения вещи 

можно назвать центральным, в различных государствах, вопрос о значении 

данного принципа решается по-разному. Так, во-первых, общепризнанным 

считается мнение о том, что если в том или ином государстве вещь 

правомерно, согласно законам данного государства, перешла в собственного 

конкретного лица, то при изменении места нахождения вещи, право 

собственности все равно сохраняется за её собственником.  

Второе важное положение заключается в том, что объем прав 

собственника определяется законом месте нахождения вещи. Иначе говоря, 

при перемещении вещи из одного государства в другое, изменяется и 

содержание прав собственника.  

Не стоит забывать, что особые сложности в международной практике 

могут вызвать случаи, когда предметом сделки является товар в пути. К 

примеру, товар перевозится по железной дороге или морем, в свою очередь, 

стороны в это время совершают сделку по передаче не наго права 

собственности. Возникает логичный вопрос, какое право применять в такого 

рода случае? Есть несколько вариантов: 

- Страны отправления товара; 

- Страны назначения; 
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- Промежуточного пункта нахождения вещи. 

В этом случае, законодательно установлено, что следует применять 

закон места отправки вещи. В целом, и возникновение, и прекращение права 

собственности или иных вещных прав на то или иное имущество определяется 

правом страны, где это имущество находилось в момент, когда происходило 

то действие или обстоятельство, которое послужило возникновению права 

собственности [2].  

Чтобы наиболее полно проанализировать данную тему, необходимо 

обратиться к Конвенции о праве, применимом к переходу права собственности 

при международной купле-продаже товаров, на которую делает ссылку М.М. 

Богуславский [3, С. 215].  

Особенность указанной выше Конвенции состоит в том, что несмотря на 

её большую популярность, в силу она так и не ступила, в связи с тем, что была 

ратифицирована всего двумя странами, а именно Италией и Грецией. Данное 

обстоятельство весьма настораживает, однако причина его в том, что круг 

вопросов, который соответствует её тематике, был решен составителями 

указанного документа крайне нестандартно.  

В статьях рассматриваемой Конвенции, вопросы, которые связаны с 

сохранением права собственности за продавцом решаются по 

обязательственному статуту, а именно: 

- Право на присвоение плодов и доходов от вещи; 

- Несение убытков; 

- Бремя содержания; 

- Риск или случайной гибели или повреждения. 

Такое решение считается радикальным, так как практически во всем 

мире вопросы права собственности решаются по праву страны нахождения 

вещи. Именно, в связи с этим, к данной Конвенции такое настороженное 

отношение. 
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Анализируя данную Конвенцию [1] более конкретно, можно выделить 

статью 2, в которой закрепляется положение о том, что право, применимое к 

договору купли - продажи определяет между сторонами такого рода моменты, 

как: 

-  продавец имеет право на плоды и иные приращения; 

- Продавец несет риски; 

- Продавец имеет право на возмещение убытков; 

- Сохранение за продавцом права собственности. 

Такого рода положения являются центральными и сопровождают 

Конвенцию на протяжении всего текста.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что вопросы права собственности являются наиболее спорными в 

международном частном праве, так как во многих государствах определены 

свои законодательные рамки и нормы. Отсюда, возникают разного рода 

коллизии и проблемы.  

 

Список литературы: 

1. Конвенция о праве, применимом к переходу права собственности 

при международной купле-продаже товаров (движимых материальных вещей) 

от 15 апреля 1958 года [электронный ресурс] // url: 

https://uristinfo.net/dogovornoe-pravo/dogovornoe-pravo-v-mezhdunarodnom-

oborote/2506-konventsija-o-prave-primenimom-k-perehodu-prava-sobstvennosti-

pri-mezhdunarodnoj-kuple-prodazhe-tovarov-dvizhimyh-materialnyh-veschej.html 

(дата обращения: 27.05.2021) 

2. Бердегулова Л.А., Сакаева Э.З. Международное частное право: 

учебное пособие // [Электронный ресурс] / URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15633498 (дата обращения: 27.05.2021) 

3. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - M: Юристъ, 2002. - 462 с. 


