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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена той 

ролью, которую играет институт права собственности в частном праве. Являясь 

основой как национального, так и международного оборота, право 

собственности представляет собой один из самых фундаментальных институтов 

частного права, т.к. формирует основу любого цивилизованного гражданского 

оборота, создавая подлинную базу для имущественной самостоятельности 

субъектов. 

Стремительное развитие международной торговли и глобализация 

экономических связей обусловливают необходимость детального изучения 

вопросов, связанных с переходом права собственности в отношениях, 

осложненных иностранным элементом. Также необходимо отметить, что 

принимавшиеся неоднократно попытки международных организаций по 

унификации норм, касающихся перехода права собственности по договору 

международной купли-продажи, оказались безуспешными. На сегодняшний 

день унификация права, регулирующего международную торговлю, охватывает 

лишь сферу обязательств, и исключает вопросы регулирования перехода права 

собственности. Это влечет значительное снижение предсказуемости правового 

регулирования в этой области. 

Сильная дивергенция гражданско-правового регулирования вещных 

прав, не поддающаяся унификации, обусловливает возникновение ряда 

проблем, связанных с регулированием вещных прав в международном частном 

праве. Различия гражданско-правового регулирования отношений, связанных с 

переходом права собственности, влекут теоретические и практические 

проблемы, которые проявляются при регулировании отношений, возникающих 

в рамках международной купли-продажи товаров. 

Несмотря на то, что вопросы, связанные с договорными 

обязательствами, и, в частности, договором международной купли-продажи, 

получили детальную разработку в отечественной науке международного 
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частного права, вопрос о переходе права собственности по договору 

международной купли-продажи на сегодняшний день остается не изученным. 

Исследование вопросов, связанных с переходом права собственности 

по договору международной купли-продажи товаров, невозможно без 

рассмотрения общего механизма регулирования вещных прав в международном 

частном праве, что также предопределяет необходимость его освещения для 

целей настоящей работы. 

Таким образом, вопросы, связанные с переходом права собственности 

по договору международной купли-продажи товаров, приобретают все 

большую научную и практическую актуальность в современных условиях. 

Указанные выше соображения обусловили выбор темы настоящей работы, а 

также определили цели и задачи диссертационного исследования. 

Объект исследования составляют общественные отношения, которые 

возникают в сфере гражданского и международного частного права в связи с 
переходом права собственности по договору купли-продажи товаров. 

Предметом исследования являются международные и национальные 

правовые нормы, регулирующие переход права собственности по договору 

купли-продажи в материальном и коллизионном праве, практика их 

применения, а также теоретические проблемы, которые возникают в связи с 

переходом права собственности по договору купли-продажи в гражданском и 

международном частном праве. 

Настоящая работа касается только вопросов, связанных с безусловным 

переходом права собственности по договору купли-продажи товаров от 

управомоченного отчуждателя. В рамках настоящего исследования специально 

не рассматриваются вопросы приобретения имущества от неуправомоченного 

отчуждателя, включения в договор отлагательного или отменительного 

условия, опосредующего переход права собственности, а также переход права 

собственности в качестве способа обеспечения обязательства. Из предмета 

исследования также исключены вопросы перехода права собственности 

посредством передачи товарораспорядительных документов, а также переход 
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права собственности на культурные ценности, ценные бумаги, транспортные 

средства и вещи, находящиеся в процессе перевозки. Указанные выше вопросы 

несут в себе значительную специфику регулирования, поэтому требуют 

отдельного детального исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является 

сравнительное изучение существующих подходов правового регулирования 

перехода права собственности по договору купли-продажи в гражданском и 

международном частном праве развитых правопорядков, выявление 

теоретических и практических проблем в данной области, формулирование 

предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики. 

Для достижение указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть общие вопросы, связанные с переходом права 

собственности по договору купли-продажи: понятие, значение, общие условия; 

- проанализировать существующие модели регулирования перехода 

права собственности по договору купли-продажи в гражданском праве 

различных государств и рассмотреть основные элементы юридического 

состава, влекущего переход права собственности по договору купли-продажи; 

- рассмотреть общие вопросы вещного статута в международном 

частном праве, основные причины использования коллизионной привязки lex 

rei sitae для регулирования вещных прав, а также вопросы, связанные с ее 

толкованием и применением; 

- выявить на примере перехода права собственности по договору 

международной купли-продажи механизм правового регулирования вещных 

прав, основанный на использовании коллизионной привязки lex rei sitae; 

- исследовать основные проблемы, возникающие при изменении 

вещного статута, а также его взаимодействия с нормами договорного статута, и 

рассмотреть возможные подходы к их решению; 

- рассмотреть вопрос о допустимости автономии воли для вещного 

статута, регулирующего переход права собственности; 
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- раскрыть общий юридический механизм и возможные конкретные 

модели автономии воли для вещного статута, регулирующего переход права 

собственности по договору международной купли-продажи. 

Методологические основы исследования. При написании работы 

автором использовались логический, исторический, системно-правовой и 

сравнительно-правовой методы научного исследования. Использование 

указанных методов в их комплексе было направлено на объективное и 

обстоятельное исследование рассматриваемой проблематики. 

Теоретическая основа исследования. В процессе исследования 

использовались теоретические подходы, отраженные в научных трудах таких 

видных отечественных и зарубежных ученых, как Г. Дернбург, У. Дробниг, 

И.С. Зыкин, А.С.Комаров, Ф.В. Круз, П. Лалив, П. Лагард, Л.А. Лунц, 

А.Л. Маковский, Ж.П. Нибуаэ, Э.Рабель, Л. Раапе, М.Г.Розенберг, К.И. 

Скловский, И.Н. Трепицын, Е.А.Флейшиц, Л.П.В. ван Флит, Б.Л.Хаскельберг и 

другие. 

Научная новизна. Настоящая работа представляет собой первое в 

российской юридической литературе комплексное исследование механизма 

регулирования перехода права собственности по договору международной 

купли-продажи товаров. На примере перехода права собственности по договору 

международной купли-продажи товаров раскрыт общий механизм 

регулирования вещных прав на движимые вещи, основанный на использовании 

коллизионной привязки lex rei sitae, его недостатки, а также возможные 

подходы к их устранению. Особое внимание уделяется освещению вопросов 

перехода права собственности в гражданском и международном частном праве 

более 30 правопорядков. 

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать 

следующие основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Применение подавляющим большинством правопорядков 

коллизионной привязки местонахождения вещи {lex rei sitae) в качестве основы 

для регулирования вещных прав ведет к противоречивому результату: с одной 
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стороны, жесткость и территориальность ее действия обусловливают 

определенную предсказуемость правового регулирования, предвидимость 

применимого права, а также единообразие регулирования на международном 

уровне; с другой стороны, «механистический» характер ее действия и 

безразличие к результату применения, присущие жестким коллизионным 

привязкам, не позволяют учитывать всех значимых для отношения 

обстоятельств, что может привести к несправедливому результату. 

2. Использование привязки lex rei sitae в полной мере оправдано для 

регулирования вещных прав на недвижимое имущество, поскольку она 

способствует защите оборота недвижимости; ее применение в отношении 

движимых вещей не столь однозначно, т.к. их связь с правопорядком 

фактического местонахождения не такая прочная (в силу своей природы они 

могут быть перемещены из одного государства в другое), что ведет к 

непостоянству вещного статута для движимых вещей и ставит под сомнение 

целесообразность ее неограниченного и некритичного применения для 

регулирования отношений, возникающих в рамках международной торговли. 

3. Перемещение движимых вещей в пространстве может привести к 

конкуренции нескольких правопорядков, установленных в результате действия 

привязки lex rei sitae: встает вопрос об определении промежутка времени и 

последовательности их применения (т.е. разграничения их сфер действия), а 

также согласования правовых последствий, наступивших во время пребывания 

вещи в каждом из них. Возможные подходы к решению проблемы изменения 

вещного статута хотя и помогают ее устранить, однако связаны со 

значительными трудностями, поскольку требуют обращения к содержанию 

материального права нескольких государств и необходимости последующего 

согласования их норм, что в свою очередь, обусловливает снижение 

предсказуемости правового регулирования. 

4. Одной из особенностей договора международной купли-продажи 

является пересечение товарами границ нескольких государств (т.е. в процессе 

его исполнения вынужденно происходит изменение местонахождения вещи а, 
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следовательно, и применимого права, определяющего юридический состав, 

влекущий переход права собственности), что приводит к тому, что различные 

юридические факты, направленные на переход права собственности, могут 

лежать в сфере действия нескольких правопорядков. В связи с этим применение 

территориальной по своей природе коллизионной привязки lex rei sitae 
неоправданно для регулирования вопросов перехода права собственности по 

договору международной купли-продажи. 

5. Различие критериев, используемых при определении применимого 

права для обязательственного и вещного эффектов договора, ведет к тому, что 

единая, с точки зрения материально-правового регулирования, сделка 

распадается на обязательственный и вещный статуты, которые могут не 

совпадать, что порождает необходимость разграничения сфер действия обоих 

статутов, квалификации некоторых институтов материального права, а также 

согласования (адаптации) норм права различных правопорядков, решение 

которых осложняет процесс применения права и в значительной мере влечет 

утрату предсказуемости правового регулирования. 

6. Введение в международном частном праве автономии воли, 

предоставляющей сторонам договора международной купли-продажи 

возможность определять вещный статут, регулирующий переход права 

собственности, в целом направлено на достижение предсказуемости правового 

регулирования, и позволяет устранить основные проблемы, возникающие при 

использовании привязки lex rei sitae: необходимость последовательного 

применения нескольких правопорядков при изменении вещного статута, 

расщепление статута сделки на вещный и обязательственный и возможную 

несогласованность их норм. Автономия воли предоставляет сторонам 

возможность выбора единого правопорядка для вещного и обязательственного 

статута, в результате чего будет установлена целостность регулирования всего 

процесса исполнения обязательства и перехода права собственности. 

7. Автономия воли, предоставляющая сторонам договора 

международной купли-продажи возможность определять вещный статут, 
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регулирующий переход права собственности, который будет действовать в 

отношении третьих лиц (erga omnes), не поможет избежать проблем, 

возникающих при использовании привязки lex rei sitae, до тех пор, пока в 

остальных государствах для регулирования вопросов, связанных с переходом 

права собственности, будет оставаться применение привязки lex rei sitae. В 

отсутствие международной унификации, такое регулирование оказывается 

фрагментарным, в результате чего, в значительной степени теряется его 

предсказуемость. 

8. Автономия воли для вещного статута, регулирующего переход 

права собственности, опосредованная привязкой к договорному статуту (lex 

contractus) и ограниченная сферой действия между сторонами договора (inter 

partes), в значительно большей степени учитывает интересы сторон по 

сравнению с использованием привязки lex rei sitae: регулирование перехода 

права собственности, по меньшей мере, между сторонами, будет 

осуществляться в рамках одного правопорядка, который будет стабилен и 

определен изначально. Гармония норм вещного и обязательственного статутов 

достигается путем единства права, применимого к договору международной 

купли-продажи. Такой подход является единственным способом, устраняющим 

оба существенных недостатка привязки lex rei sitae: изменение вещного статута 

и расщепление права, применимого к договору купли-продажи на вещный и 

обязательственный статут. Ограничение выбранного сторонами применимого 

права сферой inter partes будет учитывать интересы третьих лиц и оборота в 

целом, а также избавит стороны от ошибочного представления о действительно 

применимом праве в отношении третьих лиц. 

Практическая значимость исследования обусловливается 

возможностью использования сформулированных в ней выводов при 

совершенствовании регулирования перехода права собственности по договору 

международной купли-продажи товаров. Результаты диссертационного 

исследования могут быть положены в основу изучения других вопросов 

международного частного права, таких как оговорка о сохранении права 

9 



собственности за продавцом, реальных способов обеспечения, более детального 

исследования механизма правового регулирования вещных прав в 

международном частном праве, а также могут быть использованы в 

преподавании международного частного права в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на 

кафедре международного частного права Московской государственной 

юридической академии. Отдельные положения диссертации используются 

автором в его научной и практической деятельности. Основные положения 

диссертации нашли отражение в опубликованных автором статьях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих семь параграфов, а также библиографического перечня научной 

литературы и нормативного материала, использованных при написании работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются объект и предмет исследования, формулируется цель и 

вытекающие из неё задачи, представляются методологические и теоретические 

основы диссертации, научная новизна исследования, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, выявляются теоретическая и практическая 

значимость работы, приводятся данные апробации результатов, полученных в 

результате исследования. 

Первая глава «Регулирование перехода права собственности по 

договору купли-продажи в гражданском праве» состоит из трех параграфов, 

которые посвящены рассмотрению подходов к регулированию перехода права 

собственности по договору купли-продажи в гражданском праве Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

В первом параграфе «Общие вопросы перехода права 

собственности по договору купли-продажи» излагаются понятие, значение и 

общие условия для перехода права собственности по договору купли-продажи 

в гражданском праве. 
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Современные правопорядки, давая определение договору купли-

продажи, в той или иной форме делают акцент на переходе права 

собственности, либо, прямо устанавливая, что продавец обязан «перенести» 

право собственности на покупателя, либо указывая на то, что в результате 

исполнения договора купли-продажи покупатель становится собственником 

приобретаемой вещи. Однако интерес покупателя состоит не только в 

приобретении полного права собственности на вещь, не обремененную правами 

третьих лиц, но и в получении спокойного владения вещью (vacua possessio), 

которое не может быть потревожено третьими лицами, и (или) получении такой 

позиции, при которой он может отчуждать вещь в дальнейшем. Этому 

способствуют различные юридические механизмы, возлагающие на продавца 

обязанность передать владение вещью, не обремененную правами третьих лиц, 

а также предусматривающие ответственность продавца в случае изъятия вещи. 

Возникновение права собственности у покупателя влечет 

приобретение максимально возможных правомочий в отношении 

индивидуально-определенной вещи, ограниченных объективным правом, в том 

числе прав, связанных с защитой права собственности, а также предопределяет 

возникновение распорядительных правомочий в отношении вещи, которые 

обуславливают возможность и действительность дальнейшего отчуждения 

вещи. 

Переход права собственности на движимые вещи по договору купли-

продажи можно отнести к производному приобретению права собственности 

(acquisitio derivativa). Его характерные черты состоят в том, что возникновение 

права собственности обусловлено волей сторон сделки и основывается на праве 

прежнего собственника. 

Для перехода права собственности по договору купли-продажи 

необходимо соблюдение следующих общих условий: продавец должен иметь 

распорядительные правомочия, позволяющие отчуждать вещь; покупатель и 

продавец должны согласовать волю, направленную на переход права 
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собственности в отношении оборотоспособной индивидуально-определенной 

вещи, а также обладать право- и дееспособностью в сфере вещного права. 

Во втором параграфе «Правовые модели перехода права 
собственности по договору купли-продажи» рассматриваются различные 

подходы к регулированию перехода права собственности в развитых 

правопорядках. 

Процесс, результатом которого является переход права собственности 

на основании договора купли-продажи, в наиболее общем виде можно 

представить как последовательное накопление элементов фактического 

(юридического) состава, с которым объективное право связывает наступление 

правовых последствий в виде прекращения права собственности в отношении 

вещи у продавца и возникновения субъективного права собственности у 

покупателя. Содержание указанного фактического (юридического) состава и 

процесс его накопления могут варьироваться, в зависимости как от способа 

исполнения договора купли-продажи, так и от содержания норм того или иного 

правопорядка. В связи с этим можно говорить о различных юридических 

моделях перехода права собственности по договору купли-продажи. Для 

перехода права собственности, в зависимости от норм того или иного 

правопорядка, и выбранного способа исполнения обязательства, значение 

может иметь каждый из следующих элементов: договор купли-продажи (titulus 
или causa); передача владения вещью (traditio или modus); вещный договор, т.е. 

соглашение сторон, непосредственно направленное на переход права 

собственности (consensus). 

Правопорядки, которые связывают переход права собственности с 

моментом заключения договора купли-продажи, в цивилистической доктрине 

принято именовать системой соглашения, в которой действует принцип solo 
consensu. Такая модель регулирования закреплена в праве Франции, Бельгии, 

Люксембурга, канадской провинции Квебек, штате Луизиана, Италии, Японии, 

Португалии, Англии, Австралии, Шотландии, Ирландии, большинстве штатов 

США. 
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По общему правилу для перехода права собственности по договору 

купли-продажи сторонам достаточно лишь достигнуть соглашения, т.е. 

взаимного волеизъявления, выраженного в момент заключения договора. Воля 

сторон, выраженная в договоре, рассматривается правом не только как 

источник возникновения обязательства, но и одновременно в качестве 

юридического факта, необходимого для перехода права собственности. 

Однако принцип solo consensu имеет ряд исключений, естественно 

вытекающих из природы вещных прав: он действует только в отношении 

индивидуализированных вещей, которые существуют в момент заключения 

договора. Поэтому, когда предметом договора купли-продажи выступают 

родовые или будущие вещи, право собственности на них не может перейти в 

момент заключения договора, оно переходит в момент индивидуализации. 

После анализа норм права нескольких стран, автор отмечает, что правопорядку 

закрепляющие систему соглашения, не используют единый подход 

относительно способа индивидуализации родовых вещей для целей перехода 

права собственности по договору купли-продажи. 

Помимо вышеуказанного различия подходов к процессу 

индивидуализации, в системе соглашения существует общая проблема 

индивидуализации родовых вещей продавцом в одностороннем порядке для 

целей перехода права собственности, которая происходит до передачи 

владения. Автором отмечается, что для адекватного функционирования 

системы соглашения необходимо, чтобы индивидуализация вещи имела не 

только безусловный (т.е. позволяющий четко определить, что данный товар 

соответствует условиям договора, предназначен для покупателя и готов к 

передаче), но и безотзывный характер, который, в частности предполагает, что 

имущество должно находиться вне сферы контроля продавца (например, на 

складе третьего лица или у перевозчика). 

Поскольку вещный эффект напрямую зависит от действительности 

самого договора купли-продажи, а также учитывая то обстоятельство, что до 

передачи владения вещью, продавец, не получивший оплаты, как кредитор по 
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денежному обязательству в договоре купли-продажи, может иметь различные 

средства правовой защиты, последствиями реализации которых может быть 

«отмена» вещного эффекта сделки, то автором делается вывод о том, что 

взаимосвязь, а в некоторых случаях и взаимозависимость, вещного и 

обязательственного эффектов в системе соглашения является весьма 

значительной. 

Правопорядки, которые связывают переход права собственности с 

моментом передачи владения вещью, относятся цивилистической доктриной к 

системе передачи (традиции), в которой действует принцип traditio. Система 

передачи делает четкое различие между возникновением обязательства, 

направленного на переход права собственности, служащим основанием для 

перехода права собственности (titulus), и дальнейшими юридическими фактами, 

с наступлением которых объективное право непосредственно связывает 

возникновение права собственности, которые являются способами 

приобретения права собственности (modus). Обычно таким общим способом 

выступает передача владения вещью (traditio), что и обуславливает название 

этой системы. 

В зависимости от роли обязательственного договора в механизме 

перехода права собственности, в системе передачи выделяют каузальную и 

абстрактную модели перехода права собственности. 

Каузальная модель в системе передачи, как правило, состоит из 

двух элементов юридического состава, влекущего переход права 

собственности: обязательственного договора купли-продажи, служащего 

основанием для передачи владения вещью (causa), и самой передачи владения 

вещью (traditio), влекущей возникновение права собственности. Характерной 

чертой каузальной модели является то, что действительность перехода права 

собственности всегда ставится в зависимость от действительности 

обязательственного договора (causa). Такой подход, в частности, закреплен в 

праве Российской Федерации, Австрии, Испании, Нидерландов, Швейцарии. 
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Абстрактная модель системы передачи обособляет волеизъявление 

сторон, направленное на переход права собственности, в отдельную сделку и 

предполагает, что действительность перехода права собственности, 

осуществляемого на основании этой сделки, не зависит от действительности 

договора купли-продажи. Переход права собственности состоит из двух 

элементов: соглашения о переходе права собственности (consensus) и передачи 

владения (traditio). Такой подход, в частности, закреплен в праве Германии, 

Греции, Южной Африки и Эстонии. 

Третий параграф «Элементы юридического состава, влекущего 

переход права собственности по договору купли-продажи» посвящен 

рассмотрению основных элементов юридического состава, влекущего переход 

права собственности: вещному договору, передаче вещи и обязательственному 

договору. 

Вещный договор (consensus) представляет собой двустороннюю 

сделку, т.е. встречное волеизъявление (соглашение), согласно которому одна 

сторона (отчуждатель) выражает волю передать право собственности на 

индивидуально-определенную вещь, а другая сторона (приобретатель) 

выражает волю принять право собственности на вещь, стать обладателем этого 

права, т.е. воля сторон такого договора непосредственно направлена на 

изменение положения сторон в сфере вещного права. Его исполнение (как 

правило, посредством передачи) и влечет переход права собственности. 

В случае его использования в каузальной модели передачи, он играет 

вспомогательную функцию, обособляя волю сторон, направленную на переход 

права собственности, и соответственно вещный эффект основного 

(обязательственного) договора. 

В абстрактной модели действительность вещного договора, и как 

следствие перехода права собственности в целом, по общему правилу не 

зависит от действительности обязательственного договора. В этой модели 

вещный договор является «самодостаточным» для перехода права 
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собственности, и тем самым играет центральную роль в механизме перехода 

права собственности. 

Передача вещи в соответствии с договором купли-продажи 

выполняет различные функции. Ею может определяться момент перехода права 

собственности на движимое имущество, т.е. в тех случаях, когда она является 

способом возникновения права собственности, являясь элементом 

юридического состава, влекущего возникновение права собственности. В 

некоторых случаях передача служит способом индивидуализации вещей, 

определенных в договоре родовыми признаками. С точки зрения 

обязательственного права передачей фиксируется исполнение продавцом 

обязанности передать вещь покупателю. 

В отечественной доктрине гражданского права вопросы, связанные с 

правовой природой передачи вещи, получили различную оценку. Анализируя 

мнения российской доктрины, автор соглашается с точкой зрения, 

рассматривающей передачу вещи (в российском гражданском праве) в качестве 

каузальной двусторонней сделки. В тех правопорядках, где механизм перехода 

права собственности включает в себя конструкцию вещного договора, там сам 

передача признается фактическим действием, направленным на исполнение 

вещного договора. 

Наряду с фактической передачей владения вещью посредством 

вручения (traditio vera) в работе также рассматриваются и другие формы 

передачи, служащие способом приобретения права собственности по договору 

купли-продажи, т.н. «суррогаты передачи» (traditio ficta). В частности 

анализируются «передача короткой рукой» (traditio brevi maim), оставление 

вещи во владении продавца после совершения купли-продажи (constitution 
possessorium), «передача длинной рукой» (traditio longa mami), сдача вещи 

перевозчику для доставки покупателю и передача товарораспорядительного 

документа (traditio per chartam). 

Автором отмечается, что существование таких форм суррогатов как 

constitutum possessorium и traditio longa manu, допускающих переход права 
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собственности без фактической передачи владения, во многом сближает подход 

к регулированию перехода права собственности в системе передачи, 

закрепляющей принцип Iraditio, с тем, который существует в системе 

соглашения, придерживающейся принципа solo consensu. В обеих системах 

переход права собственности возможен без передачи владения вещью (т.е. 

существование случаев, когда собственность и владение разделяются). 

Обязательственный договор может выполнять различную роль в 

механизме возникновения права собственности в разных правопорядках. 

Являясь элементом юридического состава в механизме перехода права 

собственности, действительный договор купли-продажи обусловливает переход 

права собственности в системе соглашения и системе каузальной передачи. В 

системе передачи, построенной по абстрактной модели, недействительность 

обязательственного договора, по общему правилу не затрагивает 

действительность вещного договора, влекущего переход права собственности. 

Другой аспект значения договора купли-продажи в механизме 

перехода права собственности может проявляться в случаях его расторжения. 

Практически все развитые правопорядки предусматривают возможность 

расторжения договора в случае существенного нарушения. Однако автором 

отмечается, что сами механизмы и последствия расторжения могут быть 

различными как с точки зрения обязательственного, так и с точки зрения и 

вещного права, поэтому решение вопроса о вещно-правовых последствиях 

расторжения договора стоит в зависимости, как от норм обязательственного 

права, так и от общих норм, касающихся перехода права собственности. 

В первой главе автором показано, что регулирование перехода права 

собственности в материальном праве различных правопорядков может в той 

или иной мере отличаться. Различие юридических механизмов перехода права 

собственности сводится к тому, что правопорядки устанавливают разные 

юридические факты, с которыми связывается момент перехода права 

собственности по договору купли-продажи. Также отмечается то 

обстоятельство, что нормы, касающиеся перехода права собственности, 
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практически во всех развитых правопорядках являются диспозитивными, т.е. 

дают сторонам возможность самим определять фактический состав, влекущий 

переход права собственности. 

Диспозитивность норм, касающихся перехода права собственности, в 

определенной степени может устранять недостатки дивергенции материально-

правового регулирования перехода права собственности в различных 

правопорядках. Возможность сторон изменить предписания закона может 

привести к тому, что стороны могут предусмотреть в договоре такую модель 

перехода права собственности, которая функционально будет соответствовать 

иной модели, чем предусмотрена применимым правопорядком. 

Однако автором отмечается, что существуют пределы реализации 

сторонами диспозитивности норм материального права, касающихся перехода 

права собственности. В частности, правопорядки, закрепляющие каузальную 

модель перехода права собственности (систему соглашения и каузальную 

систему передачи), прямо не допускают сторонам установить в договоре 

абстрактную модель перехода права собственности. Также следует учитывать, 

что могут существовать значительные отличия относительно регулирования 

вещно-правовых последствий расторжения и недействительности договора. 

Автор делает вывод о том, что автономия воли сторон в материальном 

праве, выраженная посредством диспозитивности норм, касающихся перехода 

права собственности, дающая сторонам возможность предусмотреть в договоре 

порядок перехода права собственности, не может в полной мере решить вопрос, 

связанный с координацией различных правопорядков, поскольку не будет 

устранять действие некоторых других императивных норм, в частности норм, 

касающихся расторжения и последствий недействительности договора. 

Вторая глава «Регулирование перехода права собственности по 

договору международной купли-продажи товаров в международном 

частном праве» состоит из двух параграфов, объединенных общими задачами 

исследования: показать существующий подход к регулированию вещных прав и 
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перехода права собственности в международном частном праве различных 

правопорядков, и выявить его основные недостатки. 

Первый параграф «Коллизионная привязка lex rei sitae как основа 
для определения вещного статута» посвящен рассмотрению вопросов 

вещного статута, а также причин использования привязки lex rei sitae для 

регулирования вещных прав в международном частном праве. 

Анализ источников международного частного права позволяет 

констатировать, что основу регулирования вещных прав, включая переход 

права собственности, на современном этапе развития международного частного 

права составляют национальные источники, подавляющее большинство 

которых использует общую коллизионную привязку местонахождения вещи 

(lex rei sitae) как в отношении движимого, так и недвижимого имущества, 

дополняя ее иногда некоторыми специальными нормами. В тех же 

правопорядках, где кодификация международного частного права отсутствует, 

доктрина и практика также признают использование этой коллизионной 

привязки. 

Определяемое на основании коллизионной нормы право, которое 

подлежит применению к правоотношениям в сфере вещного права, именуется 

вещным статутом. Предметом регулирования вещного статута являются все 

отношения по поводу вещи, возникающие в сфере вещного права, которое 

представляет лицу юридическую власть над вещью, и создает возможность 

обладателя такого права воздействовать на вещь, получать от нее пользу, 

помимо всяких иных лиц, по собственному усмотрению и своей волей, с учетом 

ограничений, установленных законом. Исходя из этого, представляется, что в 

сферу действия вещного статута входит решение следующих вопросов: 

определение видов вещных прав, которые могут признаваться правопорядком; 

содержание и пределы осуществления этих прав; основания и способы 

возникновения, изменения и прекращения вещных прав, в частности, переход 

права собственности, и все вопросы, связанные с вещным эффектом сделок, 

направленных на переход права собственности; защита вещных прав; 
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квалификация имущества на движимое и недвижимое; оборотоспособность и 

отчуждаемость вещи; признание и адаптация вещных прав, возникших в других 

правопорядках. Таким образом, вещный статут будет компетентен решать все 

вопросы, которые напрямую будут касаться вещных прав в отношении 

имущества. 

После рассмотрения основных причин, обосновывающих 

использование привязки lex rei sitae для регулирования вещных прав в 

международном частном праве, автор приходит к выводу, что в ее применение 

в полной мере оправдано для регулирования вещных прав на недвижимое 

имущество, поскольку она способствует защите оборота недвижимости. 

Использование указанной привязки для определения статута движимых вещей 

не всегда имеет такое же важное в значение, как в отношении недвижимого 

имущества, т.к. в силу своей природы они могут быть перемещены из одного 

государства в другое, в связи с чем, их связь с правопорядком фактического 

местонахождения оказывается не такой значительной, 

Коллизионная норма, содержащая привязку lex rei sitae, обладает 

определенной «жесткостью», территориальность ее действия может быть 

расценена двояко. С одной стороны, как может показаться на первый взгляд, в 

ней заключается предсказуемость и прозрачность правового регулирования, а 

также единообразие достигаемого результата правового регулирования на 

международном уровне. Однако, с другой стороны, «механистичность» ее 

действия и «безразличие к результату применения», присущие всем подобным 

коллизионным нормам, не позволяют учитывать всех значимых для отношения 

обстоятельств, т.к. в ней отсутствует какая-либо градация и приспособляемость 

к специфике отношения, к которому она применяется, что может привести к 

несправедливому решению. 

В работе подчеркивается, что использование привязки lex rei sitae в 

качестве основы для коллизионной нормы, направленной на защиту интересов 

участников имущественного оборота, не всегда является веской причиной, т.к. 

защита прав и интересов сторон сделки, а также третьих лиц, зависит не от 

20 



коллизионной нормы самой по себе, с помощью которой устанавливается 

компетентный правопорядок, а от содержания норм применимого 

материального права. 

По мнению автора, несмотря на отмеченные в работе недостатки 

привязки lex rei sitae, следует признать, что ее применение в большинстве 

случаев достаточно очевидно, в связи с этим представляется целесообразным 

полагать, что по общему правилу любой вопрос, касающийся вещных прав, 

должен быть подчинен праву местонахождения вещи, до тех пор, пока не будет 

очевидной причины для использования другого подхода'. 

Во втором параграфе «Применение коллизионной привязки lex rei 
sitae» рассматриваются общие вопросы толкования и применения привязки lex 
rei sitae, а также основные проблемы, которые возникают при ее использовании 

для регулирования отношений, связанных с переходом права собственности по 

договору международной купли-продажи. 

В работе отмечается, что привязка lex rei sitae должна толковаться как 

право фактического местонахождения вещи, подразумевающая физическую 

связь с территорией государства, и соответственно применение его права. В 

противном случае смысл использования указанной коллизионной привязки в 

международном частном праве утрачивается, т.к. основное ее преимущество 

состоит в точности установления компетентного правопорядка, что в 

определенной степени способствует в предсказуемости правового 

регулирования. Поэтому представляется, что исключения из общего правила, 

предусматривающего привязку lex rei sitae, должны устанавливаться отдельно. 

Поскольку указанная коллизионная норма использует 

местонахождение вещи в качестве критерия для установления применимого 

права, которое для движимых вещей, в силу их физической природы, с 

течением времени может изменяться, то в некоторых случаях применение 

коллизионной нормы с привязкой lex rei sitae на практике может породить 

' В качестве примера можно привести ст. 46 Вводного закона к Гражданскому уложению 
1896г., устанавливающую критерий наиболее тесной связи. При этом необходимо 
учитывать, что данная норма действует не как общее правило, а в качестве исключения. 
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проблему изменения статута ("/е con/lit mobile", "statutenwechser): в отношении 

движимых вещей может встать вопрос об определении промежутка времени и 

последовательности применения нескольких правопорядков, определенных в 

результате действия привязки lex rei sitae. 

Применительно к переходу права собственности по договору 

международной купли-продажи проблема состоит в том, что в процессе его 

исполнения вынужденно происходит изменение местонахождения вещи, и, 

следовательно, применимого права. В связи с этим различные юридические 

факты, направленные на переход права собственности, могут лежать в сфере 

действия нескольких правопорядков, что для разных моделей исполнения 

договора купли-продажи может обуславливаться как материальными нормами 

вещного права, так и условиями самого договора. Указанная особенность 

отношений, возникающих в сфере международной торговли, влечет 

возникновение целого ряда проблем, связанных с использованием привязки lex 

rei sitae для регулирования перехода права собственности по договору 

международной купли-продажи. 

Если юридический состав, влекущий переход права собственности, 

установленный lex rei sitae, был завершен («наполнен») и повлек переход права 

собственности, а вещь затем перемещается в другой правопорядок, то право 

собственности в отношении движимой вещи, законно возникшее в одном 

правопорядке, будет продолжать существовать после ее перемещения в другой 

правопорядок, даже в том случае, если последующий правопорядок, в который 

перемещается вещь (новый вещный статут), предусматривает другой 

юридический состав для возникновения права собственности. 

Автор обращает внимание на то обстоятельство, что хотя 

перемещение вещи не затрагивает напрямую существование вещных прав, 

возникших в соответствии с предшествующим статутом, их осуществление в 

новом месте нахождения вещи будет возможно только в том случае, если они 

могут быть адаптированы в систему вещных прав нового вещного статута 
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(фактического lex rei sitae)". В отношении права собственности, как правило, 

этой проблемы не возникает, т.к. это вещное право существует во всех 

правопорядках, и рассматривается как наиболее полное и максимально 

возможное господство лица над вещью, отличия могут касаться лишь пределов 

осуществления этого права, установленных различными правопорядкамн. 

Проблема адаптации и правовой совместимости в первую очередь касается 

ограниченных вещных прав, система и содержание которых в различных 

правопорядках может существенно отличаться. 

Если юридический состав, влекущий переход права собственности, 

установленный lex rei sitae, не был завершен («не наполнен»), и, следовательно, 

не повлек правовых последствий в виде перехода права собственности, а вещь 

затем перемещена в другой правопорядок, то возникают проблемы, связанные с 

согласованием норм нескольких правопорядков. 

В данном случае проблема состоит в том, что при переходе границы, и 

соответственно попадании вещи на территорию другого правопорядка, старый 

статут уже не действует, а новый предъявляет другие требования. При этом 

здесь возможно две ситуации: нормы нового вещного статута могут 

рассматривать фактический состав, произошедший в предыдущем lex rei sitae, 
как влекущий переход права собственности, так и наоборот, не влекущий. 

С одной стороны, учитывая формализм и территориальность действия 

привязки lex rei sitae, можно предположить, что дефекты юридического 

состава, влекущего переход права собственности, не могут быть восполнены в 

результате простого перемещения вещи: происходит продолжение 

«негативного эффекта» предыдущего вещного статута. Такой подход, 

состоящий в независимом применении нескольких leges rei sitae в их строгой 

временной последовательности, ведет к тому, что переход права собственности 

2 В качестве примера можно привести ст.43(2) Вводного закона к Гражданскому уложению 
Германии 1896г., которая закрепляет следующее: «Если вещь, на которую установлены 
права, попадает в какое-либо другое государство, то эти права не могут осуществляться в 
противоречии с правопорядком этого государства)). Сходное положение можно найти в 
ст.28 венесуэльского Закона «О международном частном праве» 1998г. и ст.2090 ПС 
Перу. 
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не произойдет, пока не будет осуществлен в соответствии с новым вещным 

статутом. 

С другой стороны, для исполнения договора международной купли-

продажи необходимость продолжения осуществления процесса перехода права 

собственности очевидна. 

Автор отмечает, что толкование привязки lex rei sitae не препятствует 

тому, чтобы новый вещный статут решал вопрос о восполнении юридического 

состава, влекущего переход права собственности, в соответствии с его 

нормами, а также учитывал юридические факты, наступившие в сфере действия 

предыдущего вещного статута'. 

Однако произошедшие юридические факты, направленные на переход 

права собственности, можно принимать во внимание при оценке перехода 

права собственности по новому вещному статуту в том случае, если ни 

участники, ни гражданский оборот, не заинтересованы в том, чтобы сохранять 

последствия, произошедшие в сфере действия старого вещного статута. 

Поэтому необходимо принимать во внимание характер отсутствия правовых 

последствий по нормам предшествующего вещного статута. В связи с этим 

автором предлагается проводить различие между незавершенным, но 

восполнимым юридическим составом, и незавершенным невосполнимым 

составом (т.е. который вообще не может повлечь переход права собственности). 

Если же отклонять вышеуказанное предложение о дальнейшей 

переоценке юридических фактов при восполнимости элементов юридического 

состава, влекущего переход права собственности, произошедших в сфере 

действия старого статута, то переход права собственности не произойдет, 

Также отмечается, что такая возможность прямо закреплена только в Германии (ст. 43(3) 
Вводного закона к Гражданскому уложению Германии 1896г.-. «Если право на вещь, 
которая перемещена в пределы страны, не было приобретено до этого, то для такого 
приобретения в пределах страны во внимание принимаются события, произошедшие в 
другом государстве, как имевшие место в пределах страны») и Швейцарии (ст.102 (1) 
Федерального Закона Швейцарии «О международном частном праве» 1987г.: «В тех 
случаях, когда вещные права на движимое имущество, находящееся в перевозке из-за 
границы в Швейцарию, еще не приобретены или не утрачены за пределами Швейцарии, 
юридические факты, наступившие за границей, считаются наступившими в 
Швейцарии»). 
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несмотря на то, что все предпосылки для этого существовали согласно нормам 

обоих затрагиваемых статутов, в случае если бы указанные обстоятельства 

произошли на территории одного правопорядка. 

Указанная проблема изменения вещного статута при перемещении 

движимой вещи также рассматривается через призму материально-правового 

регулирования: путем сопоставления различных способов исполнения договора 

международной купли-продажи с моделями правового регулирования перехода 

права собственности в материальном праве, рассмотренными в первой главе. 

Применение привязки lex rei sitae для определения права, 

применимого к переходу права собственности по договору купли-продажи, 

также порождает общую проблему согласования норм вещного и 

обязательственного статутов в международном частном праве. 

Различные критериев, используемых для определения применимого 

права для обязательственного и вещного эффектов договора международной 

купли-продажи ведет к тому, что единая, с точки зрения материально-

правового регулирования, сделка распадается на обязательственный и вещный 

статуты, которые могут не совпадать. В связи с этим могут возникать 

значительные трудности, связанные с разграничением сфер действия обоих 

статутов, квалификацией некоторых институтов гражданского права, а также 

согласованием (адаптацией) норм права различных правопорядков, решение 

которых осложняет процесс применения права, и в значительной мере влечет 

утрату предсказуемости правового регулирования. 

Рассматривая проблемы координации вещного и обязательственного 

статутов, в частности относительно установления юридических фактов, 

необходимых для перехода права собственности, об определении права, 

применимого к вещно-правовым последствиям недействительности и 

расторжения договора, автор приходит к выводу, что решение вышеуказанных 

проблем видится в закреплении общего принципа, в соответствии с которым, в 

случаях противоречия вещного и обязательственного статутов относительно 
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вещного эффекта сделки, приоритет должен отдаваться вещному статуту, 

поскольку вещный эффект договора входит в сферу его действия. 

Противоречия положений вещного и договорного статутов касательно 

перехода права собственности в определенной степени могут сглаживаться 

соглашением сторон. Однако предел координации состоит только в моменте 

перехода права собственности от продавца к покупателю, за счет 

диспозитивности норм материального права. Различия относительно 

последствий недействительности или расторжения договора купли-продажи не 

могут быть во всех случаях устранены в полной мере, т.к. нормы относительно 

последствий недействительности и расторжения договора не диспозитивны в 

такой же мере, как относительно момента перехода права собственности. Таким 

образом, проблема согласования действия норм вещного и обязательственного 

статутов, а также фактического lex rei sitae не может быть устранена полностью 

соглашением сторон. 

После рассмотрения вопросов, связанных с определением вещного 

статута, регулирующего переход права собственности по договору 

международной купли-продажи товаров, автор делает вывод о том, что 

«территориальность» привязки оправдывает ее полное и безоговорочное 

применение только в отношении недвижимости, поскольку она способствует 

защите оборота недвижимого имущества. Использование коллизионной 

привязки lex rei sitae для регулирования перехода права собственности на 

движимые вещи по договору международной купли-продажи может порождать 

проблемы изменения статута, а также разграничения сфер действия и 

последующей координации положений вещного и обязательственного статутов. 

Третья глава «Автономия воли сторон по установлению вещного 

статута, регулирующего переход права собственности по договору 

международной купли-продажи» состоит из двух параграфов, в которых 

рассматриваются вопросы о допустимости автономии воли для регулирования 

перехода права собственности по договору международной купли-продажи 

товаров, ее юридическом механизме и возможных моделях. 
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Первый параграф «Общие положения о роли автономии волн в 
отношениях, регулируемых вещным статутом» посвящен рассмотрению 

вопросов необходимости и возможности закрепления автономии воли для 

вещного статута, регулирующего переход права собственности. 

Для устранения основных проблем, возникающих при использовании 

привязки lex rei sitae, следствием которых является существенное снижение 

предсказуемости правового регулирования, необходимо чтобы при 

регулировании перехода права собственности по договору международной 

купли-продажи одновременно были достигнуты неизменность самого вещного 

статута, а также его согласованность с нормами обязательственного статута. 

Единственным решением, позволяющим достигнуть указанного результата, 

является автономия воли сторон по определению вещного статута, 

регулирующего переход права собственности по договору международной 

купли продажи. 

Введение в международном частном праве автономии воли, 

предоставляющей сторонам договора международной купли-продажи 

возможность определять вещный статут, регулирующий переход права 

собственности, имеет ряд практических преимуществ и в целом направлено на 

достижение предсказуемости правового регулирования. 

Во втором параграфе «Юридический механизм и модели 
автономии воли по установлению вещного статута, регулирующего 
переход права собственности по договору международной купли-продажи» 
рассматриваются вопросы действия общего юридического механизма и 

возможные модели автономии воли для вещного статута, регулирующего 

переход права собственности. 

Рассматривая общие вопросы юридического механизма автономии 

воли для вещного статута, регулирующего переход права собственности, автор 

отмечает, что выбранное право не должно затрагивать содержание и 

осуществление вещных прав правопорядка lex rei sitae. Это обусловлено 

защитой интересов имущественного оборота и системы его вещных прав lex rei 
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sitae, а также прав третьих лиц в отношении вещей, находящихся на его 

территории. 

Содержание и осуществление возникшего вещного права должно 

определяться в соответствии с lex rei sitae, соотноситься с системой его вещных 

прав, не противоречить ему. Вещный статут, выбранный для регулирования 

перехода права собственности по договору, будет компетентен определять 

модель перехода права собственности (юридический состав), вещно-правовые 

последствия недействительности и расторжения договора, толкование воли, 

направленной на переход права собственности, возникновение и 

действительность распоряжения имуществом. 

При допустимости автономии воли сторон для определения вещного 

статута, регулирующего переход права собственности, возникшее вещное право 

ставится под оговоркой признания правопорядком lex rei sitae, поэтому нельзя 

согласиться с тем, что автономия воли относительно перехода права 

собственности наносила бы значительный вред и была бы несовместима с 

системой вещных прав lex rei sitae. 

Автономия воли, предоставляющая сторонам договора 

международной купли-продажи возможность определять вещный статут, 

регулирующий переход права собственности, который будет действовать в 

отношении третьих лиц (erga omnes), не поможет избежать проблем, 

возникающих при использовании привязки lex rei sitae, до тех пор, пока в 

остальных государствах для регулирования вопросов, связанных с переходом 

права собственности, будет оставаться применение привязки lex rei sitae. В 

отсутствие международной унификации, такое регулирование оказывается 

фрагментарным, в результате чего, в значительной степени теряется его 

предсказуемость. Автором также отмечается тот факт, что если все-таки и 

допустить непосредственную автономию воли относительно выбора вещного 

статута, регулирующего переход права собственности, с правовыми 

последствиями erga omnes, то, устраняя проблему изменения статута, она не 
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гарантирует совпадение вещного и обязательственного статутов, что опять-таки 

может порождать проблему согласования их норм. 

Далее рассматривается опосредованная модель автономии воли, при 

которой вещный статут, регулирующий переход права собственности, будет 

определяться через право, которое будет выбрано сторонами для договорного 

статута (lex contractus). В этом случае будет происходить косвенный выбор 

вещного статута через нормы lex contractus, поскольку в международном 

частном праве развитых правопорядков автономия воли широко признана для 

регулирования договорных обязательств. 

Такой подход, в отличие от непосредственной автономии воли, 

позволяет изначально устранить проблемы, связанные с взаимодействием норм 

вещного и обязательственного статутов, путем применения норм одного 

правопорядка к обоим статутам, который будет определен сторонами для 

обязательства (lex contractus) и будет совпадать с вещным статутом, 

регулирующим переход права собственности. 

Данное решение принимает в расчет экономическое единство 

обязательственного и вещного эффектов, в результате чего, в частности, будет 

достигнуто единство логики правового регулирования, и тем самым 

установлена ясность и предсказуемость правового регулирования. Однако 

указанный подход содержит в себе многие недостатки, присущие 

непосредственной автономии воли с правовыми последствиями erga omnes. 

Автономия воли для вещного статута, опосредованная привязкой к lex 
contractus, ограниченная сферой действия между сторонами договора (inter 
partes), в значительно большей степени учитывает интересы сторон по 

сравнению с использованием привязки lex rei sitae. Регулирование перехода 

права собственности, по меньшей мере, между сторонами, будет 

осуществляться в рамках одного правопорядка, который будет стабилен и 

определен изначально. Единство права, применимого к договору 

международной купли-продажи, достигается путем совпадения норм вещного и 

обязательственного статутов, что влечет упрощение и предсказуемость 
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правового регулирования, и тем самым создает большую устойчивость при 

регулировании отношений между сторонами договора. 

Указанный подход является единственным способом, устраняющим 

оба существенных недостатка привязки lex rei sitae: изменение вещного статута 

и расщепление права, применимого к договору купли-продажи на вещный и 

обязательственный статут. Ограничение выбора применимого сторонами права 

сферой действия inter partes будет учитывать интересы третьих лиц и оборота в 

целом, а также избавит стороны договора от ошибочного представления о 

действительно применимом праве в отношении третьих лиц. 

Такой подход отражен в кодификациях по международному частному 

праву России4 и Швейцарии5: законодатель этих стран предоставил сторонам 

возможность выбора права, применимого к регулированию перехода права 

собственности, посредством его определения через право, выбранное для 

регулирования договора, при условии, что такой опосредованный выбор не 

затрагивает прав третьих лиц. 

п.1.ст.1210 ГК РФ устанавливает следующее: «Стороны договора могут при заключении 
договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое 
подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Выбранное 
сторонами право применяется к возникновению и прекращению права 
собственности н иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав 
третьих лиц». 
ст.104 Федерального Закона Швейцарии «О международном частном праве» 1987г.: «(1) 
Стороны могут подчинить приобретение и утрату вещных прав на движимое имущество 
праву государства отправления или государства назначения либо праву, применимому к 
основной сделке. (2) В отношениях с третьими лицами ссылки на выбор права не 
допускаются». 
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