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СИСТЕМА КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ 

Аннотация: в статье рассматриваются коллизионные нормы, где каждая 

такая норма делится на части, то есть на объем коллизионной нормы и колли-

зионную привязку. Привязка представляет из себя указание на закон, то есть, 

правовую систему, подлежащую применению к этому виду отношений. Кроме 

этого, было замечено, что коллизионные нормы могут содержаться и во внут-

реннем законодательстве, так и в международных соглашениях. 
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Коллизионная норма, по своей сущности, является нормой, которая опреде-

ляет, право какого государства должно применяться к соответствующему право-

отношению [3, с. 89]. Если рассматривать коллизионную норму с юридико-тех-

нической стороны, то она является наиболее сложной нормой, которая, в свою 

очередь, применяется в международном частном праве, что, как правило, делает 

необходимым определить правила установления содержания коллизионных 

норм. Данные правила помогают решить вопросы применения коллизионных 

норм на практике. В каждую коллизионную норму входит две части. Первая ее 

часть носит называние объем коллизионной нормы. В данной части говорится о 

соответствующем правоотношении, к которому она применима. Вторая же часть 

коллизионной нормы условно называется коллизионной привязкой [3, с.89]. 

Привязка представляет из себя указание на закон, то есть, правовую систему, 

подлежащую применению к этому виду отношений. Примером коллизионной 

нормы, которая взята из законодательства России, может послужить Закон «О 

залоге». 
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Итак, на основании части 6 статьи 10 Закона «О залоге» в отношении прав 

и обязанностей сторон, применяется право той страны, где имеет место житель-

ства, основное место деятельности или учреждена сторона, которая является за-

логодателем, если другое не устанавливалось соглашением сторон [2]. В данном 

случае объемом является договор залога, а если быть более точным, то речь идет 

не о договоре залога, а именно о содержании этого договора, и вместе с тем о 

том, какие права и обязанности должны быть у стороны такого договора. 

Привязка приведенной нормы – это место жительства, место деятельности 

или место учреждения одной из сторон, то есть залогодателя. Кроме этого, при-

сутствует целый ряд иных привязок, встречающиеся в разных коллизионных 

нормах. Но в данной статье рассмотрим наиболее распространенные коллизион-

ные привязки. 

Часто встречаются ссылки на закон места жительства лица, закон граждан-

ства лица, в случае регулирования отношений с участием граждан. В нашем за-

конодательстве применяются обе эти привязки. Так, гражданская дееспособ-

ность иностранного гражданина определяется по праву той страны, граждани-

ном которой он является. Отношения по наследованию определяются по праву 

той страны, где наследодатель имеет последнее постоянное место жительствах. 

Ввиду того, что закон гражданства имеет возможность не совпадать с законом 

места жительства, так как гражданин может находиться на территории опреде-

ленной страны, однако в то же время сохранять гражданство иного государства. 

Что касается иностранного юридического лица, его гражданская правоспо-

собность определяется по праву той страны, где оно учреждено. 

Следующим видом коллизионной привязки является закон места нахожде-

ния вещи [3, с. 91]. Он применим в наследственном праве, а именно в области 

права собственности. Закон места заключения сделки имеет большое распро-

странение. Таковым является право страны, в котором была заключена сделка. 

Вместе тем, право страны, в котором была выдана доверенность, применя-

ется к сроку и форме действия доверенности. Более того, доверенность, в боль-

шинстве случаев, не может быть недействительной вследствие несоблюдения 
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формы, если же последняя удовлетворяет требованиям советского права. Данная 

привязка содержится в отношении договора купли-продажи. 

В ряде государств законодательству характерно применять принцип закона 

места исполнения обязательства. Это означает, что к содержанию договора, если 

быть точнее, то к определению прав и обязанностей сторон, применяется закон 

того государства, в котором договор подлежит исполнению. 

Примером коллизионной привязки может послужить закон места причине-

ния вреда, то есть деликта. Таким образом, если рассматривать вопрос о причи-

нении вреда иностранным туристам на территории Российской Федерации права 

и обязанности сторон по обязательствам, которые возникают вследствие причи-

нения вреда, будут определяться по праву той страны, где имело место действие, 

которое в дальнейшем послужило основанием для требования о возмещении 

вреда. 

Наряду с этим, касаясь коллизионных норм, необходимо указать на закон 

суда, а именно закон страны, в которой рассматривается спор, то есть в суде, 

арбитраже или в другом органе. 

На основе этого принципа, суду или другому органу государства следует 

руководствоваться законом своей страны, при этом невзирая на иностранный 

элемент в составе этого отношения. К примеру, общепризнано, что в принципе 

применяется свое право в отношении вопросов гражданского процесса суд и при 

рассмотрении дела с иностранным элементом. Стоит отметить, что «Основы за-

конодательства Российской Федерации о нотариате» указывают, что нотариус 

согласно законодательству РФ и международным договорам применяет нормы 

иностранного права [1]. 

Необходимо заметить, что коллизионные нормы содержатся в международ-

ных договорах Российской Федерации. Кроме того, данные нормы содержатся и 

в договорах о правовой помощи по семейным, гражданским и уголовным делам, 

вместе с тем и в консульских конвенциях, которые заключены Россией. Стоит 

также заметить, что коллизионные нормы могут содержаться и во внутреннем 

законодательстве, так и в международных соглашениях. 
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Таким образом, были рассмотрены коллизионные нормы, которые установ-

лены в законодательных актах, действующих в Российской Федерации. Помимо 

этого, в последнее время расширение таких коллизионных норм позволяет утвер-

ждать, что в нашем праве складывается определенная система коллизионных 

норм, что и привело к подготовке проекта Закона РФ о международном частном 

праве. 
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