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Каждая отрасль права имеет свой 
предмет и метод регулирования, они 
служат показателями самостоятельно-
сти права. Появление иностранного эле-
мента в частноправовом отношении 
предопределяет формирование структу-
ры коллизионной нормы, которая ис-
пользуется в качестве определения со-
става правонарушения, т.е. исходного 
критерия. Коллизионная норма-сложная 
норма. Это определяется структурой ее 
построения, которая отлична от других 
нормативно правовых актов. Существу-
ют различные точки зрения на механизм 
применения и действия нормы. Отече-
ственная доктрина на начальном этапе 
рассматривала отрасль международного 

(частного) права в виде коллизионного, 
представляющаяся, как совокупность 
норм регулирования частных правоот-
ношений, осложненных иностранным 
элементом. Главная функция междуна-
родного частного права разрешение 
коллизий-законов различных госу-
дарств. Коллизия права – это возникаю-
щее явление, порождаемое наличием 
иностранного элемента в частноправо-
вом отношении и различным содержа-
нием частного права разных государств, 
с которыми эти отношения связаны. 
Принцип, используемый при определе-
нии применимого права к вопросам о 
праве собственности-закон места на-
хождения вещи (lex rei sitae). В соответ-
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ствии со статьей 1206 ГК РФ возникно-
вение и прекращение права собствен-
ности и иных вещных прав определяют-
ся по закону страны, где это имущество 
находилось в момент, когда происходи-
ло действие, либо иное обстоятельство, 
послужившее основанием возникнове-
ния, прекращения права собственности 
и иных вещных прав. Существуют три 
исключения, подчиняющиеся принципу 
«lex rei sitae». Первое касается нахожде-
ния вещи в пути, при этом установление 
вещного статута берется местом отправ-
ления или местном назначения вещи. 
Второе касается воздушных, водных су-
дов, космических объектов, где вещный 
статут определяется местом регистра-
ции. Третье- вопрос имущества, ликви-
дированного юридического лица, статус 
определяется личным законном юриди-
ческого лица. На практике особую слож-
ность вызывают случаи, где товар вы-
ступает предметом сделки, который на-
ходится в пути «res in transitu». При за-
ключении договора стороны не могут 
знать, где в настоящее время находится 
вещь. В международной практике неред-
ки случаи, когда субъектами отношений 
создаются ситуации, требующие приме-
нения коллизионной нормы. В Россий-
ской Федерации данная ситуация требу-
ется особенного регулирования, по-
скольку сделки находятся под особым 
контролем. В статье 1209 ГК РФ термин 
«внешнеэкономическая деятельность» 
определяется право, которое подлежит к 
применению к сделке. Форма такой сдел-
ки подчиняется Российскому законода-
тельству, в случае если одной стороной 

является российского юридическое 
лицо. В ходе применения коллизионных 
норм, коллизионная норма отсылает не 
к отдельной иностранной правовой нор-
ме, а к иностранной правовой системе в 
целом. Коллизионные нормы возникают 
и существуют в качестве самостоятель-
ных правовых явлений, а также участву-
ют в механизме регулирования между-
народных отношений путем воздей-
ствия на них, в роли фактора взаимодей-
ствия национальных правовых систем 
различных государств.

Таким образом международному 
частному праву присуще приемы и 
средства регулирования участников 
правоотношений. Своеобразие прояв-
ляется в взаимодействии материально-
правового и коллизионного способов 
регулирования. Материально-пра во-
вые нормы являются неотъемлемой 
частью международного частного пра-
ва. Материально правовые и коллизи-
онные нормы обеспечивают их регу-
лирование, путем преодоления колли-
зионной проблемы.
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