
Предмет и система международного
частного права

Международное частное право — это комплексная правовая систе"
ма, объединяющая нормы внутригосударственного законодательства,
международных договоров и обычаев, которые регулируют имуще"
ственные и личные неимущественные отношения, осложненные ино"
странным элементом (то есть отношения международного характера),
с помощью коллизионно"правового и материально"правового методов.
Таким образом, нормы международного частного права регулируют
гражданско"правовые, трудовые, семейные и другие имущественные
и личные неимущественные отношения с иностранным элементом.

МЧП определяет природу норм международного частного права,
способы преодоления коллизионных ситуаций, гражданско"правовое
положение иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юриди"
ческих лиц и государств; внешнеэкономические сделки; порядок рас"
смотрения споров с иностранным элементом и др.

К группе имущественных отношений, носящих невластный характер,
для которых характерно наличие иностранного элемента, относятся:

••••• имущественные отношения, субъектом которых выступает сто"
рона, по своему характеру являющаяся иностранной (это может
быть иностранное физическое или юридическое лицо или ино"
странное государство);

••••• имущественные отношения, когда все участники принадлежат
к одному государству, но объект, из"за которого возникают соот"
ветствующие отношения, находится за границей;

••••• имущественные отношения, возникновение, изменение или прекра"
щение которых связаны с юридическим фактом, возникающим за
границей (причинение вреда, заключение договора, смерть и т. д.).

При этом необходимо отметить, что в конкретном правоотноше"
нии подобные варианты могут присутствовать в любых сочетаниях,
включая и такие случаи, когда все три изложенных варианта будут
существовать в одной практической ситуации. Тем не менее в соста"
ве правоотношения достаточно наличия хотя бы одного из указан"
ных элементов, чтобы оно носило международных характер.
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В российском гражданском законодательстве иностранный эле"
мент в частноправовом отношении определяется п. 1 ст. 1186 ГК РФ.
По мнению некоторых авторов1, в этом определении содержится до"
вольно много пробелов: в качестве иностранного субъекта не названы
иностранное государство и международная организация; юридиче"
ский факт, имевший место за границей, не выделен в качестве одного
из вариантов иностранного элемента. Правда, в ст. 1186 есть указание
на гражданско"правовые отношения, осложненные «иным иностран"
ным элементом», что восполняет пробелы, но весьма неопределенным
образом.

С точки зрения содержания, отношения, входящие в предмет МЧП,
можно разделить на следующие основные группы.

1. Экономические, хозяйственные, научно"технические и культур"
ные связи в тех их частях, которые подпадают под указанные выше
критерии. В данном случае задача МЧП состоит в регулировании
деловых контактов организаций и фирм различных стран.

2. Отношения с участием иностранцев, затрагивающие их имуще"
ственные и личные неимущественные, семейные и некоторые
другие права частноправового характера. Здесь задача МЧП со"
стоит в регулировании положения иностранцев на территории
других государств и в создании гарантий для беспрепятственной
реализации такого рода прав2.

Наука международного частного права состоит из общей и особен"
ной частей. Предметом рассмотрения общей части являются источни"
ки международного частного права, методы регулирования, учение
о коллизионных нормах, национальный режим и режим наибольшего
благоприятствования, принцип взаимности и другие принципы МЧП,
правовое положение субъектов гражданско"правовых отношений
с иностранным элементом; государство как особый субъект граждан"
ско"правовых отношений с иностранным элементом; иностранные юри"
дические лица и иностранные граждане. В особенную часть входят
следующие разделы: право собственности, обязательственное право,
кредитные и расчетные отношения, обязательства из правонаруше"
ний; авторское и патентное право, семейное право, наследственное
право, трудовые отношения и международный гражданский процесс.

1 Гетьман�Павлова И. В. Международное частное право: Пособие для сдачи экзаме"
на. — М.: ЮРАЙТ, 2005. — С. 12.

2 Гаврилов В. В. Международное частное право: Краткие учебные курсы юридиче"
ских наук. — М.: Норма, 2006. — С. 6.
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Основными тенденциями развития международного частного пра"
ва на современном этапе можно считать:

••••• стремление к унификации правовых норм путем принятия меж"
дународных договоров и типовых законов;

••••• появление коллизии между нормами международных договоров
в области МЧП;

••••• совершенствование и кодификация норм МЧП на национальном
уровне;

••••• возрастание роли принципа автономии воли сторон, переход
к более гибким нормам коллизионного права;

••••• расширение сферы действия международного частного права
(космическая деятельность, атомная энергетика, транспорт, сред"
ства связи и др.).

Международное частное право соотносится с международным пуб"
личным правом. Так, их общей целью является создание правовых ус"
ловий для международного сотрудничества в различных областях, обе
науки регулируют международные отношения, и международные до"
говоры по МЧП не могут противоречить основным принципам меж"
дународного права. Различия по разным основаниям можно свести в таб"
лицу.

Признаки Международное право 
Международное 
частное право 

Субъекты Государства, нации и на-

роды, борющиеся за свое 

освобождение, и др. 

Физические лица, юридиче-

ские лица и государства 

Объекты  

регулирования 

Межгосударственные 

(властные) отношения 

Гражданско-правовые (не-

властные) отношения,  

осложненные иностранным 

элементом 

Метод  

регулирования 

Согласование воли госу-

дарств (координационный) 

Преодоление коллизий (кол-

лизионный) 

Источники Международный договор, 

международный обычай 

и др. 

Национальное законодатель-

ство, международные догово-

ры, судебная и арбитражная 

практика, торговые обычаи 

Сфера действия Все государства и др. 

субъекты МП (глобальная) 

В каждом государстве своя 

система МЧП (национальная) 

Ответственность Международно-правовая Гражданско-правовая 

Продолжение �
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Продолжение таблицы

Признаки Международное право 
Международное 
частное право 

Определение Особая правовая система, 

состоящая из принципов 

и норм, регулирующих 

отношения между его 

субъектами 

Совокупность юридических 

норм, регулирующих частно-

правовые отношения физиче-

ских и юридических лиц 

с иностранным элементом 

Связь международного публичного и международного частного пра"
ва также проявляется в том, что в МЧП используется ряд общих начал
международного публичного права. Определяющее значение здесь
имеют прежде всего принципы суверенитета государств, невмешатель"
ства во внутренние дела, а также недопущения дискриминации (не"
дискриминация) в области МЧП, нормы которого в значительной сте"
пени формируются каждым государством на основании как своих
договорных обязательств, так и общеобязательных для всех государств
норм и принципов международного права1.

В ряде случаев и МЧП, и международное публичное право регули"
руют общий комплекс одних и тех же отношений, но с использовани"
ем своих специфических для каждой из этих систем методов.

1 Данную точку зрения высказывал С. Н. Лебедев.



Коллизионный и материально,правовой
методы регулирования в международном
частном праве

Общим методом регулирования частноправовых отношений, ослож"
ненных иностранным элементом, являются метод децентрализации
и автономии воли сторон. Но отечественная доктрина исходит из того,
что МЧП свойственны свои специфические приемы и средства регу"
лирования прав и обязанностей участников гражданских правоотно"
шений международного характера. Можно выделить следующие фор"
мы осуществления методов международного частного права:

••••• национально"правовую — путем принятия государством колли"
зионных норм;

••••• национально"правовую — путем принятия государством матери"
альных норм;

••••• международно"правовую — посредством унифицированных кол"
лизионных норм, принятых международными договорами;

••••• международно"правовую — путем создания одинаковых по со"
держанию гражданско"правовых норм, то есть унифицированных
(единообразных) материальных норм.

Такая ситуация достаточно редка в тех случаях, когда обществен"
ное отношение возникает между субъектами одной и той же государ"
ственной принадлежности и в рамках границ конкретного государства.
Однако если оно имеет одну или несколько составляющих, прида"
ющих соответствующему отношению международный характер, то по"
добный состав как бы одновременно «привязывается» сразу к несколь"
ким правовым системам, каждая из которых потенциально может быть
использована в данном случае. Поэтому задача правоприменителя зна"
чительно усложняется, так как из всех систем, претендующих на регу"
лирование взаимоотношений субъектов, необходимо выбрать одну.

Коллизионный метод регулирования

Коллизионному методу регулирования МЧП обязано своим воз"
никновением и дальнейшим развитием. В литературе по МЧП обычно
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отмечается, что при правоотношении с иностранным элементом все"
гда возникает так называемый коллизионный вопрос: необходимо
решить, какой из двух коллидирующих законов подлежит примене"
нию — действующий на территории, где находится суд, рассматрива"
ющий дело, или иностранный закон, то есть закон той страны, к кото"
рой относится иностранный элемент в рассматриваемом деле.

Коллизионная проблема — проблема выбора права, подлежащего
применению к тому или иному правоотношению, — типична для МЧП.
Если в других отраслях права вопросы коллизии законов имеют вто"
ростепенное значение, то именно здесь коллизионная проблема и ее
устранение составляют основное содержание этой правовой отрасли.

Коллизия может быть устранена путем использования так называе"
мых коллизионных норм, указывающих, какой закон подлежит при"
менению в том или ином случае. Следовательно, сама коллизионная
норма, по существу, не решает дела, а отсылает к материальным нор"
мам, предусматривающим соответствующие правила. И вопрос будет
решаться на основании этих правил.

Коллизионный метод иногда называют отсылочным, поскольку, по
мнению некоторых исследователей1, коллизионная норма лишь «пе"
редает» соответствующие отношения на разрешение компетентного
правопорядка, а не регулирует их сама. С этой точкой зрения полеми"
зирует В. В. Гаврилов в своем курсе лекций по международному част"
ному праву2.

В частности, он отмечает некоторые недостатки коллизионного ме"
тода правового регулирования.

1. То обстоятельство, что указанный способ не способствует до"
стижению единообразия разрешения одинаковых по содержа"
нию правовых споров или других конфликтных ситуаций между
контрагентами в судах различных государств, так как нормы на"
циональных правовых систем могут по"разному подходить к ре"
гулированию одних и тех же отношений. Здесь мы имеем дело
с феноменом, который в доктрине международного частного пра"
ва получил название «хромающие отношения».

2. Так как коллизионные нормы содержатся в законодательстве
различных государств, возникает коллизия между самими этими
нормами. Поэтому иностранное право, к которому отсылает кол"

1 Богуславский М. М. Международное частное право. — М.: Юрист, 1998.
2 Гаврилов В. В. Указ. соч.— М.: Норма, 2006. — С. 17–19.
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лизионная норма, может, в свою очередь, предусмотреть необхо"
димость применения нормативных предписаний первого государ"
ства или какой"нибудь третьей страны. Другими словами, в дан"
ном случае ни одна из национальных правовых систем может не
признать себя компетентной в регулировании спорного правоот"
ношения.
В последнее время международное сообщество прилагает значи"
тельные усилия по устранению противоречий между коллизион"
ными нормами различных стран. Для этой цели используются
международные договоры, заключаемые между государствами.
Их участники принимают на себя обязательства использовать
сформулированные в таких соглашениях единообразные колли"
зионные нормы по определенному кругу отношений, входящих
в предмет регулирования МЧП. Однако прогресс, который до"
стигнут в этой области, все еще нельзя признать существенным.
� Коллизионный метод регулирования, несмотря на то что он

используется при регулировании международных отношений,
национален по своей сути. Материальный закон, к примене"
нию которого неизбежно приводит коллизионный метод, в по"
давляющем большинстве случаев будет являться внутренним
законом конкретного государства, изначально не рассчитанным
на регулирование международных немежгосударственных не"
властных отношений.

� В тех случаях, когда в соответствии с коллизионными норма"
ми подлежит применению иностранное право, возникает серь"
езная проблема уяснения его содержания, толкования и прин"
ципов реализации. Проведение качественной работы в этой
области представляет значительную сложность для нацио"
нальных правоохранительных органов разных стран, которые,
конечно же, не могут знать право иностранного государства
с такой степенью детальности, как свое1.

Поскольку коллизионная норма — это норма, определяющая, право
какого государства должно быть применено к соответствующему пра"
воотношению, то есть норма отсылочного характера, ею можно руко"
водствоваться только вместе с какими"либо материально"правовыми
нормами, к которым она отсылает, — нормами законодательства, ре"
шающими вопрос по существу.

1 Гаврилов В. В. Указ. соч. — М.: Норма, 2006. — С. 15–17.
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Применение коллизионного метода необходимо:
••••• в качестве общего субсидиарного начала, позволяющего воспол"

нить пробелы, образующиеся при унификации материально"пра"
вовых норм;

••••• в качестве основы для регулирования отношений, возникающих
в отдельных сферах сотрудничества, и с учетом конкретных ус"
ловий его реализации;

••••• в случаях, когда применение единообразных материально"право"
вых предписаний по тем или иным причинам встречает затруд"
нения.

Наша доктрина не ограничивает содержание МЧП только коллизи"
онными нормами. Объединение в составе МЧП коллизионных и ма"
териально"правовых норм основывается на необходимости регулиро"
вать однородные по своему характеру отношения двумя различными
методами.

Помимо материально"правовых норм международных соглашений,
МЧП включает и материально"правовые нормы внутреннего законо"
дательства, специально предназначенные для регулирования граждан"
ских отношений с иностранным элементом.

Материально,правовой метод
регулирования

Разрешение проблемы выбора применимого права в рамках этого
метода обеспечивается посредством использования унифицированных
материальных норм, которые регулируют поведение субъектов отно"
шений без помощи коллизионных механизмов.

Единообразные правовые нормы позволяют осуществлять специ"
альное регулирование отношений во внешнеэкономической деятель"
ности, определять правовое положение различных предприятий с ино"
странными инвестициями, учрежденными на территории РФ, статус
граждан РФ за рубежом, права и обязанности иностранных граждан
и организаций в России в сфере гражданского, семейного, трудового
и процессуального права.

В современных условиях многие страны идут по пути расширения
сферы применения унифицированных материально"правовых норм,
но унификация не может охватывать все вопросы. Поэтому в настоя"
щее время формами достижения унификации материально"правового
регулирования отношений в области МЧП являются:
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••••• заключение международных договоров;
••••• утверждение международно"правовых обычаев, вырабатываемых

на основе широкой и единообразной практики международного
сотрудничества;

••••• принятие рекомендаций межправительственных и неправитель"
ственных международных организаций и ассоциаций (например,
Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международ"
ной торговли 1976 г., публикации Международной торговой па"
латы в Париже или типовые договоры на поставку готовых изде"
лий, разрабатываемые различными международными торговыми
ассоциациями);

••••• международные обыкновения.

Преимущества материально"правового метода регулирования мож"
но сформулировать следующим образом.

••••• Материально"правовые нормы, создаваемые при использовании
этого метода, по своему содержанию призваны непосредственно
регулировать гражданско"правовые отношения с иностранным
элементом. Иными словами, при материально"правовом методе
регулирования всегда применяется специальное регулирование,
а при коллизионном — общее.

••••• Использование метода прямого регулирования создает гораздо
большую определенность для участников соответствующих от"
ношений, поскольку им, а также соответствующим органам, ко"
торые будут их применять, материально"правовые нормы всегда
известны заранее.

••••• Применение метода прямого регулирования при создании мате"
риально"правовых норм, содержащихся в международных дого"
ворах, дает еще одно дополнительное преимущество. Оно позво"
ляет в большей степени, чем при использовании коллизионного
метода, избегать односторонности при создании правового регу"
лирования.

На современном этапе распространены следующие виды унифика"
ции норм международного частного права:

••••• создание государствами единообразных материальных правовых
норм гражданского, семейного и трудового права;

••••• создание государствами единообразных коллизионных правовых
норм путем принятия универсальных и региональных междуна"
родных договоров;
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••••• создание государствами единообразных коллизионных правовых
норм путем принятия договоров о правовой помощи по граждан"
ским и семейным делам.

Как и коллизионный метод, метод материально"правового регули"
рования отношений обладает рядом недостатков, к числу которых, по
мнению В. В. Гаврилова, можно, в частности, отнести следующие:

••••• сравнительно узкую предметную сферу распространения унифи"
цированных материальных норм;

••••• наличие значительного количества пробелов и нечетких форму"
лировок в текстах актов, содержащих унифицированные нормы
(поэтому многие международные источники МЧП носят обоб"
щенный и неполный характер; в последнем случае регулирова"
ние отношений будет возможным только с помощью коллизион"
ного метода);

••••• диспозитивный характер предписаний большинства унифициро"
ванных норм (необходимо отметить, что создатели международ"
ных договоров и конвенций в большинстве случаев отказывают"
ся от использования в их текстах положений императивного
характера);

••••• тот факт, что само по себе наличие унифицированных норм не
устраняет проблемы их единообразного применения (одинако"
вые категории и понятия, используемые в международно"право"
вых источниках МЧП, могут по"разному пониматься, толковать"
ся и использоваться в разных странах)1.

1 Гаврилов В. В. Указ. соч.— М.: Норма, 2006. — С. 18–19.


