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Аннотация. В статье рассматривается понятие иностранного элемента и его фор-

мы в Российской Федерации и Республике Казахстан, проводится анализ понятия «ино-

странный элемент», в рамках теории и законодательства Российской Федерации и Рес-

публики Казахстан, выявляется основная проблема определения «иностранного элемен-

та», определяются группы правоотношений, осложненных иностранным элементом, 

рассматриваются законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, 

регламентирующие применение права к отношениям, осложненных иностранным эле-

ментом. 
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Быстро меняющаяся политическая, эко-

номическая обстановка, неизменно увели-

чивающееся с каждым годом сотрудниче-

ство в различных сферах общественной 

жизни, как на государственном уровне, так 

и между субъектами правовых отношений 

осложняет предмет правового регулирова-

ния. Правовой «симбиоз», позволяет взаи-

мовыгодно и эффективно контролировать 

транснациональные правоотношения. 

Данная практика обусловлена такими при-

чинами, как: образование единого эконо-

мического пространства, в виде экономи-

ческих конгломераций, наиболее извест-

ных, как Европейский Союз, СНГ и т.д.; 

усиление миграционных потоков (трудо-

вая, вынужденная, возвратная- туризм); 

глобализация (культурная, научно-

техническая). Так, транснациональные 

правовые отношения влияют на общеми-

ровые процессы (экономические, научно-

технические, миграционные, технологиче-

ские и другие процессы). Транснацио-

нальные правовые отношения оказывают 

свое влияние как на государственные эко-

номические объединения, так и на отдель-

ные государства, такие, как Российская 

Федерация и Республика Казахстан. Ввиду 

возрастания роли международного частно-

го права изменения, которые происходят 

на мировом рынке обусловлены в первую 

очередь увеличением притока иностран-

ных инвестиций, открытыми и прозрач-

ными экономиками, возрастанию роли 

права в построении правового государства. 

В данном ключе транснациональные эко-

номические отношения играют особую 

роль в построении более тесных межгосу-

дарственных отношений и требуют изуче-

ния и анализа законодательства, правовых 

трендов относительно правоприменитель-

ной практики.  

Данная статья посвящена анализу поня-

тия «иностранный элемент», в рамках тео-

рии и законодательства Российской Феде-

рации и Республики Казахстан. 

В России и Республике Казахстан де-

финиция «иностранный элемент» упоми-

нается в статье 1186 Гражданского Кодек-

са РФ и в статье 1084 Гражданского Ко-

декса РК. В соответствии с данными 

статьями, иностранный элемент – это 

свойство фактического отношения, кото-

рое может проявляться по субъектному 

составу (иностранный гражданин или ино-

странное юридическое лицо), по объекту 

правоотношения (вещь, находящаяся за 

границей), по юридическому факту, 

имеющему место за границей. В теории 

права приводятся некоторые дефиниции 

«иностранного элемента», его места и ро-

ли, характеристика. Так, данный аспект 

был рассмотрен российскими исследова-

телями, такими как: М.И. Брун, Л.А. Лунц, 
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М.Н. Кузнецов, М. Иссад, А.Б. Левитин и 

другие.  

М.И. Брун первым ввел понятие ино-

странного элемента в науку и междуна-

родное частное право. Так, М.И. Брун пи-

сал, что не только правоотношения, привя-

занные к территории одного правопорядка, 

но иные, которые своими элементами свя-

заны с несколькими территориями: ино-

странный субъект, нахождение объекта за 

рубежом, возникновение права на одной 

территории, а его осуществление на дру-

гой территории [1]. 

В трудах Л.A. Лунца понятие иностран-

ного элемента получило более закончен-

ную форму, и выразилось в том, что субъ-

ектом правоотношения являются ино-

странные лица (граждане или юридиче-

ские лица); что вещь, которая находится за 

границей является объектом отношений; 

что юридические факты, с которыми свя-

заны правоотношения, возникают за гра-

ницей [2]. Но в своих более поздних рабо-

тах Л.А. Лунц дал несколько иную форму-

лировку иностранного элемента, а именно: 

нахождение предмета отношений за рубе-

жом, либо имеющие место за границей 

фактический состав или факт, или право-

нарушение (например: смерть наследода-

теля за рубежом, контракт или правона-

рушение совершенное за границей) [3]. 

Основной проблемой определения 

«иностранного элемента», по мнению 

Кузнецова М.Н., заключается в недостатке 

методологии исследования категории 

«правоотношения» и исследования обще-

ственных отношений, которые возникают 

в международном частном праве. 

М.Н. Кузнецов дает следующую формули-

ровку иностранному элементу и определя-

ет иностранный элемент как: «производ-

ную иной правовой системы сущность, 

придающую данному имущественному, 

личному неимущественному, семейному, 

трудовому или процессуальному отноше-

нию качественно новую социальную окра-

ску, проявляющуюся во взаимосвязи ука-

занного отношения с внешним миром» [4]. 

Понятия «иностранный элемент» были 

представлены российскими учеными в 

разных формулировках, но, по сути, они 

представляют собой три группы отноше-

ний: 

– субъектом является иностранная сто-

рона; 

– объект правовых отношений находит-

ся за границей; 

– возникновение, изменение или пре-

кращение правовых отношений, которых 

связано с юридическим фактом, возник-

шем за границей. 

Данная конструкция правовых отноше-

ний, осложненных иностранным элемен-

том, присуща большинству российских и 

советских ученных, занимающихся изуче-

нием международного частного права. 

Представленные элементы самостоятель-

ны относительно друг друга, однако они 

могут присутствовать одновременно в 

конкретных правовых отношениях. Осо-

бенность данных правовых отношений за-

ключается в том, что достаточно одного 

элемента, чтобы запустить процедуру 

применения международного частного 

права. 

Наличие иностранного элемента в пра-

воотношениях не указывает на новый эле-

мент в правоотношениях, а говорит о свя-

зи элементов правоотношения с различ-

ными правовыми системами других госу-

дарств. Но исчерпывающим перечнем не 

является указание на основные вырабо-

танные доктриной иностранные элементы. 

М. Иссад отмечал, что конкретные эле-

менты привязки особенно эффективны, 

когда они соответствуют конкретному ча-

стноправовому отношению [5]. Но это го-

ворит лишь о том, что это самые распро-

страненные иностранные элементы, кото-

рые связанны со структурой правоотноше-

ний, с проявлением связей, которые воз-

никают между правоотношением и нацио-

нальной правовой системой. Особенно-

стью иностранного элемента является 

связь элементов частного правоотношения 

с различными правовыми системами и 

вряд ли возможно их исчерпывающее за-

крепить в законодательстве.  

Рассматривая законодательства Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан, а 

именно статьи 1186 ГК РФ и 1084 ГК РК, 

регламентирующие применение права к 

отношениям с участием иностранных лиц 

http://www.adhdportal.com/book_3426_chapter_20_2.1.4.3._Sushhnost_inostrannogo_ehlementa_vgrazhdansko-pravovom_otnoshenii_kak_pravovogo_javlenija.html#sub_99166
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либо к отношениям, которые осложнены 

иным иностранным элементом, а также 

когда объект гражданских прав находится за 

границей [6], мы обнаруживаем, что в дан-

ных статьях указаны иностранные элемен-

ты, которыми могут быть осложнены пра-

воотношения, только в двух формах. Пер-

вая форма, это иностранный субъект пра-

воотношения, который выражен в участии 

иностранных лиц (иностранные граждане 

или юридические лица) в правоотношени-

ях. И вторая форма, это нахождение объ-

екта правоотношения за границей. В этом 

случае иностранным элементом выступает 

объект, который находится в пределах 

юрисдикции другого государства. Третья 

форма иностранного элемента проявлена в 

ст. 1211-1224 ГК РФ. В гражданском Ко-

дексе Республике Казахстан, а именно в 

ст. 1084 регламентируется одна форма 

иностранного элемента, только как субъ-

ект правоотношения, а именно иностран-

ные граждане и юридические лица, кото-

рые участвуют в правовом отношении. В 

статьях 1112 по 1124 ГК РК подразумева-

ются остальные формы иностранного эле-

мента [7]. Вышеперечисленные формы 

иностранных элементов не могут быть 

досконально перечислены и не могут ог-

раничить все возможные проявления ви-

дов иностранного элемента.  

Исходя из смысла данных формулировок, 

можно представить понятие «иностранный 

элемент» в Российской Федерации и Респуб-

лике Казахстан как признак, характери-

зующий связь правоотношений с законо-

дательством нескольких стран, и он может 

быть выражен в следующих формах: 

– по субъекту, т.е. одна из сторон явля-

ется иностранным лицом (иностранный 

гражданин или иностранное юридическое 

лицо);  

– по объекту, т.е. имущество, находя-

щие за границей, по поводу которого воз-

никают правоотношения.  (например, в 

случае взыскания по долгам обанкротив-

шегося российского предпринимателя на 

недвижимость, находящуюся в Европе); 

– по юридическим фактам, т.е. если 

юридический факт произошел за рубежом 

(например, граждане России заключили 

брак во Франции).   

Казалось бы, что достаточно хотя бы 

одного вышеуказанного элемента (они мо-

гут быть как порознь, так и вместе), чтобы 

имело место применения международного 

частного права. Но применение норм меж-

дународного частного права не всегда 

применимо в случаях присутствия ино-

странного элемента в правоотношениях. 

Например, если на территории другого го-

сударства иностранец совершает бытовую 

сделку (приобретет одежду, бытовую тех-

нику, продукты и т.п.), то данная сделка 

будет регулироваться законодательством 

гражданского права страны, в которой бы-

ла совершена бытовая сделка и она не 

подлежит регулированию нормами меж-

дународного частного права. В вышеука-

занном правоотношении, иностранный 

элемент есть, но нормы международного 

частного права не могут быть применены 

по причине отсутствия особого предмета 

регулирования. 

Термин «элемент» по своему юридиче-

скому содержанию означает, что струк-

турная часть правоотношения (субъекта, 

объекта или содержания) осложненно им, 

и говоря о том, что в субъекте присутству-

ет иностранный элемент, правильно будет 

сказать, что субъект правового отношения 

имеет иностранную характеристику. Ино-

странная характеристика может касаться 

гражданства, места жительства, места пре-

бывания, места нахождения. Таким обра-

зом, иностранная «субстанция» может 

проникать в субъект правоотношения, мо-

жет характеризовать объект и юридиче-

ский факт, имевший место за пределами 

территории рассмотрения спора [8]. 

Несмотря на всю важность иностранно-

го элемента для отграничения предмета 

международного права от внутреннего 

права, необходимо понимать, что ино-

странный элемент введен как термин меж-

дународного частного права для обозначе-

ния международных отношений, и являет-

ся условным. Данный термин применяется 

для определения отношений, которые за-

трагивают юрисдикцию двух или более 

государств, а именно: законодательство, к 

которому принадлежит иностранный эле-

мент и правовую систему государства, где 

рассматривается спор. 
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В конкретном частном правоотношении 

иностранные элементы могут присутство-

вать в любом сочетании: они могут отно-

ситься к одной из групп, либо к двум, либо 

все три группы могут иметь иностранные 

элементы. Существуют такие ситуации, 

когда иностранный элемент одновременно 

осложняет и субъект, и объект правоотно-

шения или же все три элемента правоот-

ношения принадлежат разным правовым 

системам. Число иностранных элементов 

может быть и большим. При этом важно 

отметить следующее: для того, чтобы пра-

воотношение относилось к предмету регу-

лирования международного частного пра-

ва, совершенно необязательна принадлеж-

ность иностранного элемента к какому-

либо определенному элементу в правоот-

ношении либо «осложнение» им одного 

или нескольких элементов. Само появле-

ние «иностранного элемента» в частно-

правовом отношении является решающей 

предпосылкой отнесения правоотношения 

к предмету международного частного пра-

ва. 

А.Б. Левитин указал на одно из важных 

положений с точки зрения понятия ино-

странного элемента в международном ча-

стном праве, а именно: «иностранный эле-

мент может иметь правовое значение 

только в том случае, – отмечает названный 

автор, – когда определенные фактические 

обстоятельства создают коллизию законов 

(отечественного и иностранного) и таким 

образом ставят в качестве самостоятель-

ной проблемы вопрос о выборе закона для 

рассматриваемых отношений» [9]. 

По мнению В.В. Кудашкина, иностран-

ный элемент не является элементом струк-

туры правоотношения, он выступает в ка-

честве объективно существующей связи 

элементов частного правоотношения с 

разными правовыми системами. И вряд ли 

возможно все формы и виды связей закре-

пить в законодательстве [10]. 

Из проведенного анализа, можно сде-

лать вывод, что иностранный элемент в 

праве представляет собой форму связей 

между элементами правоотношения, ха-

рактеризующуюся направленностью вовне 

одной конкретной национальной правовой 

системы. Иностранный элемент – это ус-

ловный термин, обозначающий трансгра-

ничный характер регулируемых отноше-

ний. Содержание и структура раздела VII 

ГК РК очень схожи со структурой и со-

держанием раздела VI ГК РФ.  

Международное частное право в Рес-

публике Казахстан основано в основном  

на трудах российских ученных, к сожале-

нию, казахстанские ученные данную тему 

не активно развивают в научных трудах, а 

так же учитывая историческую связь стран 

СНГ, содержание и структура Граждан-

ского Кодекса в части раздела VII макси-

мально приближены к аналогичным разде-

лам Гражданского Кодекса РФ и Граждан-

ским Кодексам других стран СНГ. Данный 

аспект наиболее важен при сближении за-

конодательства стран СНГ и создания 

единого правового пространства по вопро-

сам международного частного права. При-

чем такое единство необходимо, прежде 

всего, для международного частного пра-

ва, где наиболее часто и наиболее тесно 

соприкасаются интересы субъектов Рос-

сийской Федерации и Республики Казах-

стан. 
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Abstract. The article deals with the concept of a foreign element and its form in the Russian 

Federation and the Republic of Kazakhstan. the analysis of the concept of "foreign element" in 

the framework of the theory and legislation of the Russian Federation and the Republic of Ka-
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