
Тема 1.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА

1.1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Международное частное право (МЧП) — это комплексная правовая сис-
тема, объединяющая нормы внутригосударственного законодательства, 
международных договоров и обычаев, которые регулируют имущественные 
и личные неимущественные отношения, осложненные иностранным эле-
ментом (то есть отношения международного характера), с помощью кол-
лизионно-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, спо-
собы преодоления коллизионных ситуаций, гражданско-правовое поло-
жение иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 
и государств, внешнеэкономические сделки, порядок рассмотрения 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 сторона, 
по своему характеру являющаяся иностранной. Это может быть ино-
странное физическое или юридическое лицо или иностранное госу-
дарство;
имущественные отношения, при которых все участники принадлежат 
к одному государству, но объект, в связи с которым возникают соот-
ветствующие отношения, находится за границей;
имущественные отношения, возникновение, изменение или прекра-
щение которых связаны с юридическим фактом, имеющим место за 
границей (причинение вреда, заключение договора, смерть и т. д.).
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При этом необходимо отметить, что в конкретном правоотношении по-
добные варианты могут присутствовать в любых сочетаниях, включая и та-
кие случаи, когда все три изложенных варианта существуют в одной прак-
тической ситуации. Тем не менее в составе правоотношения достаточно 
наличия хотя бы одного из указанных элементов, чтобы оно имело между-
народный характер. В российском гражданском законодательстве ино-
странный элемент в частноправовом отношении определяется п. 1 ст. 1186 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

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

1. Экономические, хозяйственные, научно-технические и культурные 
связи в той их части, которая подпадает под указанные выше крите-
рии. В данном случае задача МЧП состоит в регулировании деловых 
контактов организаций и фирм различных стран.

2. Отношения с участием иностранцев, затрагивающие их имуществен-
ные и личные неимущественные, семейные и некоторые другие пра-
ва частноправового характера. Здесь задача МЧП состоит в регули-
ровании положения иностранцев на территории других государств 
и в создании гарантий для беспрепятственной реализации такого 
рода прав»1.

Наука международного частного права состоит из общей и особенной 
частей. Предметом рассмотрения общей части являются источники меж-
дународного частного права, методы регулирования, учение о коллизион-
ных нормах, национальный режим и режим наибольшего благоприятство-
вания, принцип взаимности и другие принципы МЧП, правовое положение 
субъектов гражданско-правовых отношений с иностранным элементом; 
государство как особый субъект гражданско-правовых отношений с ино-
странным элементом; иностранные юридические лица и иностранные гра-
ждане. В особенную часть входят следующие разделы: право собственности, 
обязательственное право; кредитные и расчетные отношения; обязатель-
ства из правонарушений; авторское и патентное право; семейное право; 
наследственное право, трудовые отношения, международный гражданский 
процесс. 

Основными тенденциями развития международного частного права на 
современном этапе можно считать: 

стремление к унификации правовых норм путем принятия междуна-
родных договоров и типовых законов;
появление коллизии между нормами международных договоров в об-
ласти МЧП;

1 Гаврилов В. В. Международное частное право: Краткий учебный курс. — М.: Нор-
ма, 2006. — С. 6.
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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 (косми-
ческая деятельность, атомная энергетика, транспорт, средства связи 
и др.).

1.2. КОЛЛИЗИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Общим методом регулирования частноправовых отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, является метод децентрализации и автоно-
мии воли сторон. Но отечественная доктрина исходит из того, что МЧП 
свойственны специфические приемы и средства регулирования прав и обя-
занностей участников гражданских правоотношений международного ха-
рактера. Можно выделить следующие формы осуществления методов меж-
дународного частного права:

национально-правовая — путем принятия государством коллизион-
ных либо материальных норм;
международно-правовая — посредством принятия унифицированных 
коллизионных норм, принятых либо международными договорами, 
либо путем создания одинаковых по содержанию гражданско-право-
вых норм, то есть унифицированных (единообразных) материальных 
норм.

Достаточно редка ситуация, когда общественное отношение возника-
ет между субъектами одной и той же государственной принадлежности 
и в рамках границ конкретного государства. Однако если оно имеет одну 
или несколько составляющих, придающих соответствующему отношению 
международный характер, то подобный фактический состав одновременно 
«привязывается» сразу к нескольким правовым системам, каждая из ко-
торых потенциально может быть использована в данном случае. При этом 
задача правоприменителя значительно усложняется, так как из всех сис-
тем, с помощью которых можно отрегулировать взаимоотношения субъ-
ектов, необходимо выбрать одну.

Коллизионному способу регулирования МЧП обязано своим возник-
новением и дальнейшим развитием. В литературе по МЧП обычно отмеча-
ется, что при правоотношении с иностранным элементом всегда возника-
ет так называемый коллизионный вопрос: необходимо решить, какой из 
двух коллидирующих законов подлежит применению — действующий на 
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территории, где находится суд, рассматривающий дело, или иностранный 
закон, то есть закон той страны, к которой относится иностранный элемент 
в рассматриваемом деле. Коллизионную проблему можно устранить путем 
использования так называемых коллизионных норм, указывающих, какой 
закон подлежит применению в том или ином случае. Следовательно, сама 
коллизионная норма не разрешает по существу правоотношение, а отсыла-
ет к материальным нормам, предусматривающим соответствующие прави-
ла. И вопрос будет решаться на основании этих правил.

Коллизионный метод иногда называют отсылочным, поскольку, по мне-
нию некоторых исследователей1, коллизионная норма лишь «передает» 
соответствующие отношения на разрешение компетентного правопорядка, 
а не регулирует их сама. 

Применение коллизионного метода необходимо в следующих случаях.
1. В качестве общего субсидиарного начала, позволяющего восполнить 

пробелы, образующиеся при унификации материально-правовых 
норм.

2. В качестве основы для регулирования отношений, возникающих в от-
дельных сферах сотрудничества, и с учетом конкретных условий его 
реализации.

3. В случаях, когда применение единообразных материально-правовых 
предписаний по тем или иным причинам затруднено.

Помимо материально-правовых норм международных соглашений, МЧП 
включает в себя и материально-правовые нормы внутреннего законодатель-
ства, предназначенные для регулирования гражданских отношений с ино-
странным элементом.

Материально-правовой метод регулирования. Разрешение проблемы 
выбора применимого права в рамках этого метода обеспечивается посред-
ством использования унифицированных материальных норм, которые ре-
гулируют поведение субъектов отношений без помощи коллизионных ме-
ханизмов.

Единообразные правовые нормы позволяют осуществлять специальное 
регулирование отношений во внешнеэкономической деятельности, опреде-
лять правовое положение различных предприятий с иностранными инвести-
циями на территории РФ, статус граждан РФ за рубежом, права и обязан-
ности иностранных граждан и организаций в России в сфере гражданского, 
семейного, трудового и процессуального права.

Коллизионный метод регулирования оказывается необходимым, во-пер-
вых, в качестве общего субсидиарного начала, позволяющего восполнить 
пробелы, образующиеся при унификации материально-правовых норм; во-
вторых, в качестве основы для урегулирования отношений, возникающих 

1 Богуславский М. М. Международное частное право. — М.: Юристъ, 1998.
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в отдельных сферах сотрудничества с учетом конкретных условий его реа-
лизации; в-третьих, в случаях, когда применение единообразных материаль-
но-правовых норм по тем или иным причинам затруднено.

В современных условиях многие страны идут по пути расширения сфе-
ры применения унифицированных материально-правовых норм, но уни-
фикация не может охватывать все вопросы. По этой причине в настоящее 
время формами достижения унификации материально-правового регули-
рования отношений в области МЧП являются: а) заключение международ-
ных договоров; б) утверждение международно-правовых обычаев, выраба-
тываемых на основе широкой и единообразной практики международного 
сотрудничества; в) принятие рекомендаций межправительственных и не-
правительственных международных организаций и ассоциаций1; г) между-
народные обыкновения.

Преимущества материально-правового метода регулирования мож-
но сформулировать следующим образом:

материально-правовые нормы, создаваемые при использовании это-
го метода, по своему содержанию призваны непосредственно регули-
ровать гражданско-правовые отношения с иностранным элементом. 
Иными словами, при материально-правовом методе регулирования 
всегда применяется специальное регулирование, а при коллизион-
ном — общее;
использование метода прямого регулирования создает гораздо боль-
шую определенность для участников соответствующих отношений, 
поскольку им материально-правовые нормы всегда известны зара-
нее;
применение метода прямого регулирования при создании материаль-
но-правовых норм, содержащихся в международных договорах, дает 
еще одно дополнительное преимущество. Он позволяет в большей 
степени, чем коллизионный метод, избегать односторонности при 
создании правового регулирования.

На современном этапе распространены следующие виды унификации 
норм международного частного права: а) создание государствами единооб-
разных материальных правовых норм гражданского, семейного и трудово-
го права; б) создание государствами единообразных коллизионных право-
вых норм путем принятия универсальных и региональных международных 
договоров; в) создание государствами единообразных коллизионных пра-
вовых норм путем принятия договоров о правовой помощи по гражданским 
и семейным делам.

1 Например, Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной 
торговли 1976 г., публикации Международной торговой палаты в Париже или 
типовые договоры на поставку готовых изделий, разрабатываемые различными 
международными торговыми ассоциациями.
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