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Правовые системы различных государств по – разному регулируют одни 

и те же проблемы частного права, именно поэтому при регулировании 

отношений, усложненных иностранным элементом, встает вопрос – право 

какого государства должно регулировать возникшие правоотношения: право 

страны суда или право того государства, к которому относится иностранный 

элемент, что приводит к возникновению коллизий. В возникшей такой 

ситуации, важную и решающую роль в  данном вопросе отводится 

коллизионным нормам, именно в ней закреплены определенные правила 

поведения для участников правоотношений. Коллизионная норма (лат. collisio 

– столкновение) – это норма, содержащая правило определения права, 

применимого для регулирования отношений, осложненных иностранным 

элементом. [2] 

https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/c3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Коллизионная норма имеет следующие особенности: 

1) не определяет права и обязанности участников правоотношения с 

иностранным элементом, а только указывает на компетентный правопорядок; 

2) отсылает не к конкретной норме иностранного права, а к правовой 

системе в целом, которая включает в себя позитивное право, 

правоприменительную практику, правовую доктрину; 

3) вместе с материально-правовой нормой, к которой отсылает, образует 

единое правило поведения, регулирующее конкретное правоотношение. 

Данные особенности коллизионной нормы предопределяют и ее 

структуру. Структура коллизионной нормы состоит из: объема и привязки. 

Оба структурных элемента должны присутствовать одновременно в любой 

коллизионной норме: не существует коллизионных норм, состоящих только из 

объема или только из привязки.  

Объём коллизионной нормы отражает то многообразие общественных 

от – ношений, которые возникают в процессе международных контактов 

граждан и юридических лиц. Эти отношения невозможно подчинить действию 

лишь ограниченного числа коллизионных норм, они нуждаются в 

дифференциации с учётом сферы их действия, которую определяет объём 

коллизионной нормы. Надо отметить, что подобная дифференциация объёма 

коллизионной нормы свойственна практически всем современным правовым 

системам, и по мере развития международного частного права она становится 

всё больше детальной. 

Как правило, объём коллизионной нормы определяется посредством 

избрания одного из институтов гражданского права (граждане, юридические 

лица, собственность и иные вещные права, договоры и их отдельные виды, 

внедоговорные обязательства, наследование и т.д.), семейного права (брак, 

опека, усыновление) и т.п. Постепенно в этой системе появляются новые 

правовые институты, обусловленные развитием международного оборота, 
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например, интеллектуальная собственность, или потребностями создания 

особого правового режима, например, договоры с потребителями. 

В настоящий момент в рамках названных и достаточно крупных 

правовых институтов осуществляется дальнейшая дифференциация объёма 

коллизионных норм, особенно применительно к тем из них, которые содержат 

разнородные субинституты. Становится понятно, что для многочисленных 

субинститутов интеллектуальной собственности не может быть введена 

единая коллизионная привязка, а наследование движимого и недвижимого 

имущества должно быть подчинено разным правопорядкам с учётом места 

нахождения имущества. 

Однако иногда оправданна дифференциация объёма коллизионных 

норм и в рамках как сравнительно узких институтов, в частности отдельных 

договоров. Иллюстрацией может служить договор перевозки, который в 

международном сообщении исполняется на территории нескольких стран и 

требует применения для процедур отправления и прибытия норм 

транспортного права соответствующих стран, хотя существо самого договора 

может подчиняться праву и иной страны. [3] 

Коллизионная привязка, по существу, решает основную проблему 

международного частного права: именно в привязке содержится ответ на 

коллизионный вопрос, право какого государства должно разрешать данное 

правоотношение.  

Типы коллизионных привязок (формул прикрепления) представляют 

собой наиболее типичные, максимально обобщенные правила, чаще всего 

используемые для построения коллизионных норм. Их еще называют 

коллизионными критериями или коллизионными принципами. Рассмотри 

подробнее типы коллизионных привязок: 

1. Личный закон физических лиц. Известны две основные 

разновидности этого типа коллизионной привязки: 
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а) национальный закон, суть данной привязки состоит в том, что в 

правоотношениях действует право страны, гражданство которого имеет 

физическое лицо.; 

б) закон местожительства лица, в данном случае играет роль  территория 

на которой данное физическое лицо проживает или находится. 

2. Личный закон юридического лица, применяется для определение 

правового статуса иностранных юридических лиц. Суть данной коллизионной 

привязки состоит в том, что применяется права того государства, к которому 

принадлежит юридическое лицо. 

Ситуация здесь осложняется тем, что право различных государств по-

разному решает вопрос о способе определения национальной принадлежности 

юридического лица, используя такие, например, несовпадающие критерии, 

как место регистрации (инкорпорации) юридического лица; место нахождения 

его административного центра; место осуществления основной деятельности 

юридического лица и др. В соответствии с  Гражданским кодексом  

Российской Федерации, личным законом юридического лица считается право 

страны, где учреждено юридическое лицо.  

3. Закон местонахождения вещи. Предусматривает необходимость 

применения права государства, на территории которого находится вещь, 

являющаяся объектом соответствующего правоотношения.  Привязка такого 

типа содержится, например, в пункте 1 статьи 1206 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Возникновение и прекращение права собственности 

и иных вещных прав на имущество определяется по праву страны, где это 

имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное 

обстоятельство послужившее основанием для возникновения либо 

прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не 

предусмотрено законом». [1] 

4. Закон места совершения акта. В данном случае, действует право 

страны, в котором совершалась  сделка гражданско – правового характера. 
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Данная привязка  находит свою конкретизацию в различных коллизионных 

нормах в зависимости от того, о какого рода акте идет речь. Среди ее основных 

разновидностей следует выделить: 

а) закон места совершения договора, уже из названия можно определить, 

что  подлежит применению право того государства, где заключен договор. Эта 

привязка используется в основном при определении вытекающих из него прав 

и обязанностей сторон. 

б) право, устанавливающее форму акта гражданско-правового 

характера, также в основном определяет привязка, отсылающая к закону места 

его совершения . 

Так, пункт 1 статьи 1209 Гражданского кодекса Российской Федерации  

устанавливает, что «форма сделки подчиняется праву места ее совершения», в 

то же время пункт 2 и 3 статьи 1209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации оговаривают исключения из этого правила, подчеркивая, что 

форма внешнеэкономических сделок с участием российских юридических лиц 

и граждан, а также сделок по поводу строений и другого недвижимого 

имущества, находящегося на территории нашей страны, определяется по 

российскому праву. 

в) закон жеста исполнения обязательства. В данном случае, подлежит 

применению право  того государства, где подлежит исполнению 

обязательство, вытекающее из договора, или сам договор. Если таких мест 

несколько, то должно быть применено право страны, где исполняется 

основное обязательство (основная часть договора).  

г) закон места причинения вреда. В соответствии с данной коллизионной 

привязкой  для регулирования отношений, возникающих вследствие 

причинения вреда, должно применяться право государства, на территории 

которого был причинен вред. 

д) закон места совершения брака . Данный  тип привязки используется 

при регулировании вопросов, связанных с формой заключения брака. 
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Например, Семейный кодекс Российской Федерации, устанавливает, что 

«форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации».  

5. Закон страны продавца. Данная коллизионная привязка, применяется 

в случае, если стороны договора международной купли-продажи не выбрали 

применимое право, суть его заключается, в том, что  то сделка регулируется 

правом государства, в котором продавец имел свое коммерческое предприятие 

в момент заключения договора». 

6. Закон, избранный сторонами правоотношения.  Применяется в сфере 

договорных обязательств. Заключается в том, что стороны правоотношений 

самостоятельно, согласованно выбирают применимое право, лишь в случае, 

если их воля не выражена применяются другие типы коллизионных привязок. 

 7. Закон флага. Эта привязка применяется главным образом при 

регулировании отношений, возникающих в сфере торгового мореплавания. 

Закон флага означает, что правовой статус воздушных и водных судов, 

космических объектов регулируется правом того государства, чей флаг несет 

воздушное или водное судно. 

8. Закон суда. Оговаривает необходимость применения закона страны, 

где рассматривается спор. В соответствии с этим типом привязки, судебный 

орган, несмотря на наличие иностранного элемента а рассматриваемом деле, 

будет применять при его разрешении только свое права. 

9. Закон, с которым данное правоотношение наиболее тесно связано. 

Привязка коллизионной нормы указывает на конкретную правовую систему, 

подлежащую применению. Если законодатель или практика отсылает к праву 

страны, с которой правоотношение тесно связано, то указание на конкретную 

правовую систему отсутствует. Применимое право должно быть определено 

судом или арбитражем. Подобный процесс коренным образом отличается от 

действия обычной коллизионной нормы. Это позволяет утверждать, что 

установление тесной связи - не результат применения коллизионной нормы, а 
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результат применения общего принципа, используемого в современном 

международном частном праве. В качестве примера статьи, содержащей 

указанную коллизионную привязку, можно назвать пункт 3 статьи 8 Гаагской 

конвенции о праве, применимом к договорам международной купли – 

продажи 1986 г., который был включен в текст этого международного 

договора по настоянию делегаций Великобритании и США: «В порядке 

исключения, если в свете всех обстоятельств, взятых в целом, например, 

деловых отношений между сторонами, договор купли – продажи имеет явно 

более тесную связь с правом иным чем то, которое было бы применимо к 

договору в соответствии с п. 1 и 2 настоящей статьи, договор купли-продажи 

регулируется этим иным правом». [4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллизионная норма – 

норма общего, абстрактного, отсылочного характера, которая не содержит 

материальной модели поведения, не устанавливает прав и обязанностей 

сторон, а на основе заложенного в ней объективного критерия определяет, 

право какого государство должно регулировать соответствующие Отношения.  

Коллизионная норма выполняет такие функции, как: разграничение 

национальных правопорядков; обеспечение применение норм Иностранного 

права конкретного государства; координация масштабов пересечения и 

соприкосновения правопорядков двух или более государств; координация 

масштабов пересечения и соприкосновения правопорядков двух или более 

государств; обеспечение регулирование частноправовых отношений, 

основанных на общепризнанных принципах международного права. 
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