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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена действующим коллизионным вопросам 

в международном частном праве и порядке их применения. Рассматриваются 

основные коллизионные нормы в отношении права собственности и 

осуществляется их анализ. Определяется роль коллизионных норм в 

международном частном праве России.  
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Annotation: The article is devoted to the current conflict of law issues in 

private international law and the procedure for their application. The main conflict 

of laws rules in relation to property rights are considered and analyzed. The role of 

conflict of laws rules in the international private law of Russia is determined. 
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Коллизионная норма есть особый инструмент, который определяет 

национальный правопорядок, разрешает коллизии, возникающие в 

международной повседневности. В целом, система коллизионных принципов, 

которая действует в каком-либо государстве, составляет базу международного 

частного права и, аналогично, имеет национальный характер: существует в 

правопорядке каждого государства [1, с. 80]. Более того, в ряде государств 

международное частное право официально называется коллизионным 

(Великобритания, Германия и другие). 

Для права собственности в международном частном праве существует 

принцип, согласно которому право собственности на недвижимое имущество 

подчиняется закону места нахождения вещи (lex rei sitae). Такая коллизионная 

форма почти во всех государствах мира в обязательном порядке применяется 

к недвижимости. Что касается движимых вещей, куда входят, например, 

ценные бумаги, личные вещи и тому подобное, то они не всегда привязаны к 

местности. Изначально данный принцип применялся исключительно к 

недвижимому имуществу, поскольку оно неподвижно естественно. 

Государства направляли силы на то, чтобы обеспечить правовое 

регулирование недвижимого имущества еще в XIX веке.  

Такие страны, как Япония, Греция, Бельгия, Италия, признают закон lex 

rei sitae в отношении обоих видов вещей. В ст. 21 Азербайджанского Закона 

«О международном частном праве» устанавливается, что возникновение, 

прекращение вещных прав на имущество должно быть установлено правом 

страны, где находится такое имущество [2]. Считается, что, приобретая вещь 

в какой-либо стране, при перемещении в другое государство лицо не теряет на 

него права собственности при любых обстоятельствах. Но при этом объем 
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правомочий лица будет подчиняться законам государства, в котором таковое 

находится. 

Болгарский Кодекс МЧП предписывает, что при изменении 

местонахождения вещи права, которые приобретались по праву государства, 

где находилась вещь, не могут быть осуществлены, если нарушится право 

государства, в котором на данный момент находится вещь [3]. Таким образом, 

место, где находится вещь, является преимущественным, поскольку его закон 

определяет объем правомочий права собственности. 

В России существует подобная система в отношении движимых и 

недвижимых вещей. Как указано в ст. 1206 ГК РФ, право собственности на 

имущество определяется правом страны, где такое имущество находится [4]. 

Даже если человек купил товар, допустим, в Австрии, это не значит, что, 

приехав в Россию, он потеряет на неё право собственности. Оно сохраняется 

также в результате перемещения в другие государства, где такой способ права 

собственности не урегулирован. 

Данная тема актуальна и тогда, когда решается вопрос о защите 

добросовестного приобретателя. Защита такового против виндикационного 

иска собственника регулируется законом места нахождения вещи в момент её 

приобретения. Во Франции, например, защите добросовестного 

приобретателя распространяется на любые движимые вещи, которые 

располагаются на территории Франции и которые в момент предъявления иска 

находятся за границей. 

Достаточно проблематично решаются вопросы момента перехода риска 

случайно гибели вещи, а также её порчи, когда право собственности 

передавалось в соответствии с договором. Переход риска и переход права 

собственности определяются как обязательственная и вещно-правовая 

категория соответственно. Коллизия наблюдается именно в моменте перехода 

риска случайной гибели. В соответствии с правилами инкотермс не 
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учитывается момент перехода права собственности на вещь, но очень важен 

момент установления перехода риска. 

Если груз находится ещё в пути, то есть доставляется международной 

перевозкой, почти невозможно определить местонахождение вещи. Поэтому в 

таком случае применяются коллизионные привязки — учитывается 

местонахождения документов на товар, место назначения и отправки груза, 

закон продавца, закон собственника. 

Главной коллизионной привязкой в гражданском законодательстве 

является автономия воли. Это касается как сделок с движимым имуществом, 

так и с недвижимостью. В ст. 1213 ГК РФ есть положение о субсидиарной 

привязке. Она предполагает применение права того государства, с которым у 

договора есть тесные связи. 

Автономия воли недопустима в соглашениях, касающихся 

недвижимости, поскольку в п. 2 ст. 1213 ГК РФ прописано, что к договорам по 

недвижимому имуществу, которое находится в России, можно применять 

только нормы российского права. 

Таким образом, можем отметить, что исторически коллизионные нормы 

являются важным аспектом международного частного права. Они выполняют 

различные функции: разграничительную (разделение национальных правовых 

систем, указание на конкретное право определенного государства), 

регулятивную (является основанием для применения материального права, 

иностранных коллизионных принципов).  

Большое значение придается коллизионным нормам в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 года, где закрепляется, что в 

случаях, когда те или иные вопросы не отражены в международном договоре 

Российской Федерации, применимое внутригосударственное право 

определяется с помощью коллизионных норм международного частного 

права, которые в свою очередь могут быть как в нормах международных 
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договоров, так и в нормах внутригосударственного права Российской 

Федерации [5]. 

Коллизионные нормы международного частного права разрешают 

«столкновение» национальных систем права, подчиняя отношения с 

иностранным элементом праву конкретного государства.  
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