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Аннотация: в статье исследуются два основных метода регулирования 

деятельности юридических лиц в международном торговом обороте. Пред-

ставляется, что коллизионная и материально-правовая норма, к которой она 

отсылает, только путем их совместного применения могут урегулировать воз-

никшее отношение с участием иностранного элемента. 

Ключевые слова: иностранные юридические лица, коллизионные нормы, ма-

териально-правовые нормы. 

В связи с расширением экономических связей, юридические лица уже не 

могут осуществлять хозяйственную деятельность на территории только одного 

государства. Юридические лица ведут активную торговую и иную хозяйствен-

ную деятельность не только в том государстве, где они были созданы, но и за его 

пределами. 

Пока речь идет о юридических лицах, созданных и действующих на терри-

тории одного государства, не возникает вопросов о порядке их допуска к хозяй-

ственной деятельности на территории этого государства, о правоспособности 

этих юридических лиц и т. д. Все эти вопросы регулируются законодательством 

страны, в котором создано и действует это юридическое лицо. 

Когда же субъектом предпринимательской деятельности является ино-

странное юридическое лицо, то встает вопрос, какому государству оно принад-

лежит и нормами права какого государства регулируется его деятельность (по-

рядок его создания и ликвидации, объем его правоспособности). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Правовое положение иностранных юридических лиц регулируется в госу-

дарствах различным образом. Характер этого регулирования определяется хо-

зяйственным положением данного государства, степенью его экономической не-

зависимости, ролью иностранного капитала в экономике страны, условиями 

внутренней и внешней торговли. 

Правовое регулирование юридических лиц как субъектов международного 

частного права осуществляется посредством двух методов: коллизионного и ма-

териально-правового. 

Традиционным методом правового регулирования международного част-

ного права, без которого трудно обойтись и в отношениях с участием иностран-

ных юридических лиц, является коллизионный метод. 

Задача коллизионного метода сводится к отысканию того правопорядка, ко-

торый является компетентным для регулирования вопросов правового статуса 

иностранного юридического лица [2, с. 21]. 

Коллизионные нормы в международном частном праве имеют две особен-

ности: во-первых, коллизионная норма непосредственно не регулирует права и 

обязанности субъектов правоотношений, а только содержит порядок выбора 

подлежащего применению права; во-вторых, правовое регулирование с помо-

щью коллизионной нормы осуществляется в совокупности с материально-право-

вой нормой, к которой она отсылает [4, с. 105]. 

Главное отличие коллизионной нормы от других заключается в возможно-

сти преодоления коллизионной проблемы при помощи определения примени-

мого права, т.е. права, подлежащего применению в силу указания коллизионной 

нормы. 

Правовая природа коллизионных норм состоит именно в том, что в них гар-

монично сочетаются частноправовой и публично-правовой элементы, которые и 

обусловливают ее специфику. Публично-правовой элемент коллизионной нормы 

носит вторичный, производный характер. Коллизионная норма, по существу, 

дозволяет применение иностранного права в пределах конкретной национальной 

юрисдикции. Каждое государство выражает только свою волю в отношении 
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согласия применять на своей территории в соответствующих условиях иностран-

ный правопорядок. Коллизионные нормы отражают, с одной стороны, существо-

вание различий и многообразие правопорядков государств, а с другой – взаимо-

действие национальных правовых систем государств [1, с. 173]. 

Б.Э. Нольде отмечал: «Всякая коллизионная норма является ответом на во-

прос о том, какой из разноместных гражданских материальных законов приме-

няется к данной категории правоотношений, заключающих в себе международ-

ные элементы; ответ этот дается признанием обязательной силы за тем из этих 

законов, с которым данная категория правоотношения одним из своих междуна-

родных элементов, по мнению данной коллизионной системы, всего теснее свя-

зана» [5, с. 87]. 

М.И. Брун полагал, что «международное частное право … для нашего вре-

мени и для нашей культуры есть совокупность правил о выборе из множества 

частноправовых норм, параллельно действующих – каждая на отдельной терри-

тории, – той нормы, которая одна правомочна или пригодна для юридической 

регламентации данного жизненного отношения…Коллизионная норма содержит 

в себе императив, обращенный только к органам государственной власти, упол-

номоченным делать выбор между разноместными гражданскими законами» 

[3, с. 4–5]. 

Таким образом, коллизионная и материально-правовая норма, к которой она 

отсылает, только путем их совместного применения могут урегулировать воз-

никшее отношение с участием иностранного элемента. 

Оба этих метода являются в равной степени важными и необходимыми для 

правового регулирования юридических лиц в международном частном праве и 

должны существовать параллельно. Материально-правовой метод используется, 

когда государство хочет исключить возможность отсылки к иностранному 

праву. 
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