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Светлой памяти моей матери 

Валентины Ивановны Тихомиро-

вой посвящается

ВВЕДЕНИЕ

Многогранное и всестороннее развитие экономических отно-

шений в рамках того или иного государства объективно обуслов-

ливает появление специфического правового регулятора — част-

ного права. Частное право выступает в правовой системе любого 

государства в качестве обособленного правового комплекса, спе-

циально предназначенного для целевого регулирования эконо-

мических отношений между различными субъектами, не нося-

щих властный характер и построенных на прин ципах, лишенных 

качества публичности. Как правильно указывает С. С. Алексеев, 

«сама природа экономики, ее экономические законы предпола-

гают неустранимую объективную необходимость постоянного 

включения права в экономическую жизнь. Следовательно, широ-

кое использование правовой формы общественного регулирова-

ния нужно рассматривать как одну из объективных закономер-

ностей, существенно влияющих на ход экономических процессов, 

на их качественное развитие»1. Такое включение права в эконо-

мику и обеспечивает частное право.

На современном этапе исторического развития человеческой 

цивилизации национальная экономика каждого государства неиз-

бежно интегрируется в международную систему мирохозяйствен-

ных связей, т.е. выходит за национальные рамки и поэтому неиз-

бежно испытывает влияние международного фактора. Интерна-

ционализация экономических связей объективно обусловливает 

зарождение, формирование и развитие интеграционных процес-

сов во всех областях деятельности. В этом процессе все более воз-

растающую роль играет право, которое комплексно опо средует 

различные аспекты международной жизни. Вместе с тем следует 

отметить, что национальные правовые системы различных госу-

дарств не предназначены для регулирования всего многообразия 

международных связей трансграничного характера, пусть даже 

и в одной экономической области. Все вышеупомянутое обусло-

вило появление особой совокупности правовых норм, специально 

предназначенных для упорядочения частных (главным образом 

экономических) отношений, которые выходят за рамки одного 

1 Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. М., 2008. С. 129.
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государства и приобретают в силу этого международный харак-

тер. Такая совокупность правовых норм получила название меж-

дународного частного права, подробному исследованию которого 

и посвящена настоящая работа.

Предваряя изложение основного материала, хотелось бы 

обратить внимание на влияние процесса глобализации на право 

в целом и на международное частное право в том числе. По мне-

нию М. Н. Марченко, под воздействием глобализации происходят 

следующие изменения в праве. Во-первых, глобализация влияет 

на изменение сущности права как феномена, все более активно 

проявляющегося в качестве регулятора общественных отноше-

ний не только на национальном, но и на надгосударственном, 

глобальном уровне — на уровне отношений транснациональных 

корпораций, международных банков, межгосударственных объ-

единений и огромного количества самых различных неправи-

тельственных организаций. Следует заметить, что глобализация 

как объективный процесс с неизбежностью привносит в социаль-

ную сущность и содержание национального права иностранный 

интерес. Носителями последнего являются не только более силь-

ные, индустриально развитые государства, но и транснациональ-

ный капитал. Во-вторых, глобализация оказывает определенное 

воздействие не только на сущность права, но и на его содержание, 

институциональную и функциональную роль, а также на стоящие 

перед ним цели и задачи, на его назначение. Это касается как сущ-

ностной, так и всех других сторон правовой материи, включая ее 

формально-юридическое, политико-идеологическое, информаци-

онное и иное содержание. В-третьих, процесс глобализации ока-

зывает определенное влияние не только на сущность, содержа-

ние и назначение права, но и на его источники, или формы. Это 

влияние сказывается на всех уровнях существования правовой 

материи: на глобальном, региональном и внутригосударствен-

ном (национальном). На первых двух уровнях появление и изме-

нение по мере развития общества и государства источников права 

непо средственно связано в основном с правотворческой деятель-

ностью надгосударственных и межгосударственных институтов, 

а на национальном уровне, как и раньше, преимущественно с пра-

вотворческой активностью государства1.

Деление права на частное и публичное проводилось еще в рим-

ском праве. Ставшее классическим определение древнеримского 

юриста Ульпиана, приведенное им в Дигестах Юстиниана, гово-

1 См.: Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2009. 

С. 268—274.
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рит о том, что право существует в двух аспектах — публичном 

и частном, где публичное право относится к публичной власти, 

а частное — к пользе отдельных лиц1. Как справедливо указывает 

Е. А. Суханов, составной частью частного права является граж-

данское право, имеющее свою систему, которая исторически сло-

жилась на базе основных кодифицированных актов гражданского 

законодательства — гражданских кодексов. Содержание таких 

кодексов строилось на основе использования одной из двух наибо-

лее известных и распространенных систем изложения римского 

частного (гражданского) права — институционной и пандектной. 

Институционная система, берущая начало от системы «Инсти-

туций» крупнейшего римского юриста классической эпохи Гая, 

исходит из по следовательного деления гражданского (частного) 

права на три основных раздела: 1) правовое положение субъектов 

(«лица»); 2) объекты права и соответствующие им имуществен-

ные права («вещи»); 3) способы их реализации и защиты («иски»), 

включавшие правила обязательственно-правового и даже процес-

суально-правового характера. Институционная система частного 

права лежит в основе романской ветви континентального част-

ного (гражданского) права.

Более тщательно разработана пандектная система граждан-

ского права, созданная германскими правоведами на базе прове-

денной ими всеохватывающей («пандектной») систематизации 

источников римского частного права, прежде всего Дигест Юсти-

ниана. Ее основным достижением и характерной особенностью 

стало выделение общих положений гражданского права, диффе-

ренциация вещных и обязательственных прав, а также четкое раз-

деление материальных и процессуальных норм. Данная система 

послужила базой для развития германской ветви континенталь-

ного частного (гражданского) права2. Разумеется, и институци-

онная, и пандектная системы частного права представляют собой 

лишь самые общие схемы, значительно развитые и усовершенство-

ванные впоследствии. Мы полагаем, что международное частное 

право логически может быть структурировано на основе пандект-

ной системы (общая часть, представленная коллизионным регу-

лированием; четкое разделение материальных и процессуальных 

норм, представленное выделением международного процессуаль-

1 Дигесты Юстиниана. Т. I. Кн. I—IV. М., 2008; Т. II. Кн. V—XI. М., 2008; Т. III. Кн. XII—

XIX. М., 2008.
2 См.: Гражданское право : учеб. : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1. М., 2008. 

С. 55—57 (автор раздела — Е. А. Суханов).
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Введение

ного права). Вместе с тем особое внимание нужно уделить диффе-

ренциации вещных и обязательственных прав, имея в виду клас-

сическую триаду институционной системы «лица — собствен-

ность — обязательства».

Таким образом, принимая во внимание институционную и пан-

дектную системы построения частного права, изложение матери-

ала по международному частному праву будет строиться по следу-

ющей схеме.

• Часть 1. Коллизионное регулирование в международном част-

ном праве.

• Часть 2. Лица в международном частном праве.

• Часть 3. Собственность в международном частном праве.

• Часть 4. Обязательства в международном частном праве.

• Часть 5. Международное процессуальное право.





ЧАСТЬ
Коллизионное 
регулирование 
в международном 
частном праве

1





ГЛАВА 1
Предмет, метод 
и источники 
международного 
частного права

1.1. Понятие, предмет и метод 
международного частного права

1.1.1. Понятие и предмет международного 
частного права

Широкое развитие внешнеэкономической деятельности россий-

ских предприятий и предпринимателей, постепенная интеграция 

российской экономики в мировое хозяйство, участие России в уни-

версальных и региональных международных структурах экономи-

ческого и валютно-финансового характера делают крайне необхо-

димыми глубокие знания в области международной торговли, меж-

дународных финансовых расчетов, международного коммерческого 

арбитража и т.д., т.е. всего того, что обычно принято определять тер-

мином «международное частное право» (далее — МЧП). До насто-

ящего времени и в российской, и в зарубежной науке продолжа-

ются дискуссии о емкости и широте этого термина. Отсутствует 

также единство мнений ученых о предмете и структуре данной пра-

вовой системы (правового комплекса). Возможным объяснением 

сложившейся ситуации является тот факт, что МЧП сформирова-

лось в качестве самостоятельной правовой системы в XIX в., хотя 

оно имеет давнюю и весьма богатую историю развития.

Предваряя изложение вопросов, связанных с предметом МЧП, 

хотелось бы высказать несколько суждений относительно поня-

тия, природы и структуры МЧП. Термин «международное частное 
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право» (private international law) впервые был предложен судьей 

Верховного Суда США, профессором Гарвардской школы права 

Дж. Стори и употреблялся наряду с уже существовавшим и широко 

признанным в то время термином «коллизионное право» (confl ict of 

laws)1. Примерно со второй половины XIX в. этот термин получил 

применение и в европейских государствах (droit international prive, 

international privatrecht, diritto internazionale privatо и т.д.)2. 

Традиционно и англосаксонская система общего права, 
и романо-германская система континентального права пони-
мали под термином «международное частное право» систему 
коллизионных норм национального характера, применимых 
там и тогда, где и когда имущественные и неимущественные 
отношения частных лиц включали «иностранный» элемент. 

Такой узкий подход к содержанию МЧП сохранился и в настоя-

щее время. По мнению американских ученых М. Гаррисона, Р. Дей-

виса, Дж. Рейцеля и Дж. Северанса, термины «коллизионное право» 

и «международное частное право» употребляются как взаимоза-

меняемые и означают внутригосударственную систему правовых 

норм для разрешения следующих коллизий: 1) суды какого госу-

дарства должны рассматривать спор и 2) право какого государства 

следует применить»3.

В России термин «международное частное право» также появля-

ется в XIX в.4 Значительный вклад в развитие предмета МЧП внес 

выдающийся российский юрист Ф. Ф. Мартенс. Опубликованный 

им впервые в 1882—1883 гг. фундаментальный труд «Современ-

ное международное право цивилизованных народов», выдержав-

ший несколько изданий и переведенный на множество иностран-

ных языков, содержал отдельную обширную главу «Международное 

частное право»5. Мартенс справедливо указывал на две существен-

1 Story J. Commentaries on the Conflict of Laws. Boston, 1834.
2 См., например: Pillet A. Principes de Droit International Prive. Paris, 1903.
3 Garrison M., Davis R., Reitzel J., Severance G. Contemporary Business Law and the Legal 

Environment: Principles and Cases. New York, 1994. P. 1217.
4 См.: Абдуллин А. И. Становление и развитие науки международного частного 

права в России: проблема понимания природы международного частного права 

в трудах российских правоведов XIX в. // Журнал международного частного пра-

ва. 1996. № 3. С. 13—20. 
5 А. И. Абдуллин полагает, что первый очерк международного частного права со-

держится в лекциях выдающегося цивилиста, профессора Казанского университета 

Д. И. Мейера (Мейер Д. И. Русское гражданское право (чтения Д. И. Мейера). Общая 

часть. Вып. I. Казань, 1858). См. об этом: Абдуллин А. И. Об истоках международно-

го частного права в России // Журнал российского права. 2003. № 5. С. 142—143. 

По мнению автора, становление науки международного частного права в России 

неразрывно связано с Казанским университетом, ученым которого довелось сде-



1.1. Понятие, предмет и метод международного частного права

25

ные характеристики МЧП: гражданско-правовую природу отноше-

ний, им регулируемых, и наличие международного элемента в таких 

отношениях. Он писал, что «международное частное право есть 

органическая часть территориального гражданского права стра-

ны…»1. Однако он сразу же отмечал, что «международное общение 

есть единственно верное и положительное основание, на котором 

может развиваться международное частное право, и исходя из него, 

только и могут быть разрешены запутанные и сложные вопросы 

о применении законов различных государств»2. Гражданско-право-

вые отношения, включающие иностранный элемент, Ф. Ф. Мартенс 

называл «международными гражданскими отношениями»3.

В настоящее время можно утверждать, что МЧП выступает как 

самостоятельное правовое образование, имеющее свой особый, 

специфический предмет (объект) регулирования, методы и источ-

ники, которые отличают его от близких, родственных с ним право-

вых систем: международного публичного и внутригосударствен-

ного гражданского права. МЧП — это полисистемный комплекс, 

объединяющий нормы внутригосударственного законодательства, 

международных договоров и обычаев, которые регулируют иму-

щественные и личные неимущественные отношения, осложнен-

ные иностранным элементом (отношения международного харак-

тера), с помощью коллизионно-правового и материально-право-

вого методов. Из данного автором определения видно, что МЧП 

имеет своим предметом имущественные и личные неимуществен-

ные отношения гражданско-правового характера, что сближает 

его с внутригосударственным гражданским правом. 

С другой стороны, МЧП схоже и с международным публичным 

правом наличием в его составе различных международных эле-

ментов. Термин «международный», употребляемый в контексте 

МЧП, отличается от аналогичного термина международного пуб-

личного права. Он означает, что отношения гражданско-правового 

характера выходят за рамки одной внутригосударственной право-

вой системы в определенных случаях и это создает тем самым воз-

можность применения иностранного права, а также норм междуна-

лать первые шаги в этой области. В обоснование своей точки зрения автор ссыла-

ется на мнение профессора В. Э. Грабаря, по образному выражению которого Ка-

занский университет явился в середине XIX в. «очагом развития этой отрасли меж-

дународного права» (См.: Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы между-

народного права в России. М., 1958. С. 331).
1 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов : 

в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 180.
2 Там же. С. 178.
3 Там же. С. 176.
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родных договоров и обычаев. Неодномерный, комплексный харак-

тер МЧП был подчеркнут еще в начале 20-х гг. прошлого столетия 

известным российским юристом, профессором Петербургского 

университета А. Н. Макаровым1 и получил дальнейшее развитие 

в последующих трудах российских и зарубежных ученых. Внешней 

формой проявления комплексности МЧП является наличие разных 

по своей природе источников права, формирующих данную пра-

вовую систему. Источник права выступает как форма выражения 

правовых норм, нормативной субстанции. Для МЧП характерны 

следующие основные источники:

• внутригосударственное законодательство;

• международные договоры;

• международные обычаи.

В отечественной доктрине МЧП утверждается, что иностран-

ный элемент, осложняющий имущественные и личные неимущест-

венные отношения гражданско-правового характера, являющиеся 

предметом МЧП, выступает в трех формах:

1) объект таких правоотношений находится на территории 

иностранного государства (например, наследственное имущество — 

недвижимость — находится за рубежом);

2) субъекты таких правоотношений имеют различную госу-

дарственную принадлежность (например, торговые компании, 

заключающие международный коммерческий контракт, созданы 

и расположены в разных государствах);

3) юридический факт, лежащий в основе возникновения 

таких правоотношений, имел место на территории иностран-

ного государства (например, заключение внешнеэкономической 

сделки, составление завещания, причинение вреда имели место 

за рубежом)2.

В то же время видные представители советской науки 

МЧП И. С. Перетерский и С. Б. Крылов не оперировали понятием 

иностранного элемента. Они полагали, что гражданско-правовое 

отношение должно быть признано международным при наличии 

одного из следующих признаков: 1) в правоотношении участвует 

иностранец или обе стороны правоотношения — иностранцы; 

1 См.: Макаров А. Н. Основные начала международного частного права. М., 2005. 

С. 30, 31. О жизненном пути профессора А. Н. Макарова и значении его трудов 

в развитии науки МЧП см.: Садиков О. Н. Профессор А. Н. Макаров и его вклад 

в становление международного частного права // Журнал российского права. 2001. 

№ 2. С. 142—149.
2 См.: Богуславский М. М. Международное частное право : учеб. М., 2008. С. 14; 

Дмитриева Г. К. Международное частное право (часть третья ГК РФ) : учеб. посо-

бие. М., 2002. С. 11—12.
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2) правоотношение связано с территорией двух (или нескольких) 

государств1. В юридической литературе терминология, связанная 

с определением содержания понятия «иностранный элемент», под-

верглась критике А. А. Рубановым2, смысл которой заключается 

в том, что элементом правоотношения является сам участник (субъ-

ект), а не его гражданство; объектом правоотношения выступает 

не место нахождения вещи, а сама вещь и, наконец, для юриди-

ческого факта как такового, произошедшего на территории отечест-

венного государства или иностранного, в структуре правоотноше-

ния вообще не находится места. По мнению автора, иностранный 

элемент — не элемент правоотношения; вернее было бы говорить 

об иностранных характеристиках отношения, которые объединя-

ются в две группы применительно к двум структурным элементам 

общественного отношения — участникам и деятельности.

М. Н. Кузнецов предпринял новую попытку провести анализ 

понятия «иностранный элемент». Тупиковость всех попыток дать 

определение иностранному элементу автор объясняет недостатком 

методологии исследования категории «правоотношение», невни-

манием теоретиков права к общественным отношениям, регулиру-

емым МЧП3. В реальных отношениях, возникающих в сфере МЧП, 

по мнению автора, наряду с известными появляется некая новая 

сущность, которая меняет социальную окраску ранее известного 

имущественного или личного неимущественного отношения и дает 

в связи с этим новое представление о структуре правоотношения 

как такового. Сам «иностранный элемент» автор определяет как 

«производную» иной правовой системы, сущность, придающую 

данному имущественному, личному неимущественному, семей-

ному, трудовому или процессуальному отношению качественно 

новую социальную окраску, проявляющуюся во взаимосвязи ука-

занного отношения с внешним миром.

По мнению Л. П. Ануфриевой, понятие «иностранный элемент» 

не простое и не однозначное4. В реальности общественные отноше-

ния, регулируемые МЧП, — это отношения изначально междуна-

родного характера, хотя и отличающиеся от тех, которые подчиня-

ются международному публичному праву. «Иностранный элемент» 

1 См.: Перетерский И. С., Крылов С. Б. Международное частное право. М., 1959. С. 9.
2 См.: Рубанов А. А. Теоретические основы международного взаимодействия наци-

ональных правовых систем. М., 1984. С. 91—93.
3 См.: Кузнецов М. Н. Некоторые особенности развития международного частного 

права // Советский журнал международного права. 1991. № 1. С. 24—25.
4 См.: Ануфриева Л. П. Некоторые проблемы нового российского регулирова-

ния по международному частному праву // Журнал российского права.  2003. 

№ 3. С. 39.
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как критерий объекта регулирования в МЧП не обладает качеством 

«универсальности» и «всеобщности». Автор предлагает использо-

вать в качестве критерия проявление юридической связи между 

конкретным общественным отношением и правопорядками двух 

или более государств. Автор подчеркивает, что в новейших зару-

бежных кодификациях международного частного права осущест-

влен переход на позиции установления специфического признака 

МЧП через связь его объекта (регулируемых общественных отно-

шений) с правовыми системами нескольких государств. Конструк-

ция же «иностранного элемента» представляет собой в некотором 

смысле дань прошлому этапу развития научной мысли при фор-

мировании МЧП.

На наш взгляд, категория «иностранный элемент» не утратила 

своего когнитивного значения и в настоящее время. Справедли-

вости ради следует сказать, что выделенные в науке МЧП три формы 

проявления иностранного элемента в общественных отношениях, 

регулируемых МЧП, не исчерпывают всего многообразия случаев 

такого проявления (в качестве примера можно было бы привести 

факт нахождения основных коммерческих предприятий сторон — 

контрагентов договора международной купли-продажи на террито-

рии разных государств в качестве инструмента, позволяющего рас-

сматривать такой договор как международный коммерческий кон-

тракт, т.е. как институт МЧП). Однако данная категория позволяет 

связать конкретное общественное отношение частного характера 

с несколькими правовыми системами, коллидирующими в борьбе 

за право регулировать последнее. Именно наличие иностранного 

элемента (или в другой терминологии, международных характе-

ристик) позволяет исключить одномерную связь между отноше-

нием и его регулятором (той или иной правовой системой).

Другое дело, что иностранный элемент выступает в отношениях, 

являющихся предметом МЧП, в качестве их атрибута, а именно 

неотъемлемой качественной характеристики, имманентно при-

сущей таким отношениям. Иностранный элемент (или характе-

ристика) служит сигналом к выведению конкретного правоотно-

шения из сферы регулирования со стороны одного правопорядка 

и к возникновению коллизионной ситуации, когда несколько пра-

вопорядков претендуют на роль правового регулятора. Вместе с тем 

иностранный элемент не представляет собой отдельного структур-

ного элемента общественного отношения. Это скорее когнитив-

ная конструкция, выполняющая в процессе правового регулиро-

вания сигнальную функцию и открывающая дорогу к возможному 

применению иностранного права. В этом контексте совершенно 
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справедливым представляется утверждение А. А. Рубанова о том, 

что структура правоотношения не может вместить какие-либо 

иностранные элементы, ибо иностранные характеристики не явля-

ются элементами имущественного отношения, не входят в его 

структуру, а лишь указывают на внешние связи с другими обще-

ственными отношениями. Рассуждая о предмете МЧП, автор пред-

почитает говорить об «имущественных отношениях, обладающих 

иностранной характеристикой»1.

Точка зрения А. А. Рубанова нашла поддержку в отечественной 

науке МЧП. Так, В. В. Кудашкин справедливо полагает, что «с точки 

зрения теории права существование иностранного элемента в граж-

данско-правовом отношении говорит не о наличии в этом правоот-

ношении нового элемента, а указывает на его вполне конкретную 

специфичную характеристику — связь элементов такого правоот-

ношения (субъекта, объекта, их прав и обязанностей) с правовыми 

системами различных государств. Иностранный элемент в пра-

воотношении — понятие качественно иное, чем элемент струк-

туры правоотношения. Специфика и сущность иностранного эле-

мента как правового явления заключается не только в том, что он 

не является элементом структуры правоотношения, но и в том, что 

в реальной правовой действительности он проявляется в качестве 

объективно существующей связи элементов частного правоотно-

шения с различными правовыми системами. Иностранный эле-

мент в частном правоотношении не обладает собственной инсти-

туциональностью и не может быть выделен в качестве самостоя-

тельного элемента правоотношения»2.
Категория иностранного элемента неразрывно связана с пред-

метом МЧП. Существуют две прин ципиальные концепции толко-
вания предмета МЧП: концепция широкого и узкого толкования. 
Концепция широкого толкования предмета МЧП предполагает 
объединение в систему МЧП не только чисто гражданско-право-
вых институтов (купля-продажа, перевозка, расчеты, наследова-
ние и др.), но и институтов других отраслей права, носящих част-
ный характер (семейного права, трудового права, арбитражно-про-
цессуального права и т.д.). Концепция узкого толкования предмета 
МЧП подразумевает включение в него только гражданско-право-

1 См.: Рубанов А. А. Имущественные отношения в международном частном пра-

ве // Правоведение. 1982. № 6. С. 32. 
2 Кудашкин В. В. Теоретические аспекты института иностранного элемента в пра-

вовом отношении // Государство и право. 2007. № 9. С. 17, 19. См. также по этому 

вопросу: Канашевский В. А. К вопросу о содержании категории «отношение, ослож-

ненное иностранным элементом» и «применимое право» в международном част-

ном праве // Журнал международного частного права. 2002. № 2—3. С. 3—5.
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вых отношений, осложненных иностранным элементом. Следуя 
терминологии Ф. Ф. Мартенса, МЧП в узком смысле можно было 
бы назвать международным гражданским правом, наряду с кото-
рым существовали бы международное семейное право, междуна-
родное трудовое право, международное арбитражно-процессуаль-
ное право и др. С учетом того, что МЧП в широком смысле объ-
единяет целый ряд частноправовых институтов (т.е. институтов, 
не носящих публично-правового характера), следует отметить, что 
термин «международное частное право» вполне применим в этом 
случае и как нельзя лучше отражает сущность концепции широ-
кого толкования предмета данной правовой системы.

Как справедливо считает Г. К. Дмитриева, в сферу МЧП входят 

частноправовые отношения, осложненные иностранным элемен-

том. Термин «частноправовые отношения» означает, что по своей 

природе они относятся к отношениям, которые в пределах каждого 

государства регулируются нормами различных отраслей частного 

права. Центральное место  среди них принадлежит гражданско-пра-

вовым отношениям, регулируемым нормами гражданского права. 

В значительной степени к частноправовым относятся семейно-

брачные, трудовые, земельные отношения, которые так же, как 

и гражданско-правовые, являются прежде всего имущественными 

и связанными с ними личными неимущественными отношениями. 

Иными словами, речь идет об отношениях, составляющих в преде-

лах одного государства предмет частного права в целом1.

Предмет МЧП тесно связан с вопросом о его природе, что зако-

номерно, ибо, только определив, какие же именно правоотноше-

ния составляют предмет МЧП, можно с уверенностью обрисовать 

его природу. Как уже указывалось выше,  среди ученых нет единства 

мнений по этой проблематике. Как ни странно, но именно в послед-

нее время дискуссия на данную тему развернулась с новой силой. 

Так, Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова полагают, что МЧП, кото-

рое вопреки своему названию является национальным правом, — 

это система коллизионных (внутренних и договорных) и унифи-

цированных материальных гражданско-правовых норм, регулиру-

ющих гражданско-правовые отношения, включая семейно-брачные 

и трудовые, осложненные иностранным элементом, т.е. частнопра-

вовые отношения международного характера2. 

К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков пишут, что традиционно в МЧП 

включают нормы, регламентирующие гражданско-правовые, тру-

довые, предпринимательские, семейные, транспортные и иные пра-

1 См.: Дмитриева Г. К. Указ. соч. С. 11.
2 См.: Дмитриева Г. К., Филимонова М. В. Международное частное право : сб. 

действующих нормативных актов. М., 1997. С. 3—4.
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воотношения с иностранным элементом. По мнению этих авторов, 

предметом правового регулирования МЧП являются также отно-

шения в валютной, финансовой, налоговой и таможенной сферах, 

причем на данном этапе развития российского государства эти воп-

росы наиболее значимы для самого государства и его субъектов. 

Основываясь на вышесказанном, они определяют МЧП как сово-

купность прин ципов и норм, регулирующих отношения частнопра-

вового характера между физическими и юридическими лицами 

и (или) государствами, в которых присутствует международный 

или иностранный элемент, а по своему содержанию и юридической 

сущности вопросы, решаемые МЧП, таковы, что их регулирование 

выходит за рамки компетенции одного государства1.

Как справедливо отметил О. Н. Садиков, включение валют-

ных, финансовых, налоговых, таможенных вопросов в предмет 

МЧП находится в очевидном противоречии с приведенным выше 

первым тезисом самих же авторов, ибо налоговая и таможенная 

сферы, а также многие отношения валютного характера явля-

ются областью не частного, а публичного права, и едва ли воз-

можно научно доказать обратное. Институты налогового, таможен-

ного и валютного права могут влиять на практическое примене-

ние норм МЧП, но строятся на иных публично-правовых началах, 

в частности не используют метод коллизионных привязок к иност-

ранному праву2.

В современной юридической литературе все более настойчиво 

обосновывается мысль о том, что гражданско-правовой характер 

предмета МЧП не позволяет включать в него смежные категории 

семейного, трудового и процессуального права, иными словами, сто-

ронники такой позиции склоняются к концепции узкого толкова-

ния предмета МЧП. Следует признать, что их аргументация выгля-

дит весьма убедительно. Так, В. Г. Храбсков писал, что «в семейном, 

трудовом, процессуальном праве применяются такие категории, 

как договор, правоспособность, дееспособность и т.д., хотя, впро-

чем, как известно, они используются не только в гражданском праве, 

но и в других отраслях внутреннего права, а также и в праве меж-

дународном, естественно, со свойственными ему особенностями. 

Собственно говоря, никто не отрицает важного значения граждан-

ско-правовых категорий и широкой сферы их применения. Ими опе-

рируют ввиду необходимости регулирования различных имущест-

венных отношений, возникающих в названных областях. 

1 См.: Бекяшев К. А., Ходаков А. Г. Международное частное право : сб. документов. 

М., 1997. С. IX.
2 См.: Садиков О. Н. Достоинства и недочеты нужной книги // Журнал российско-

го права. 1998. № 4/5. С. 294—295.
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Однако делать на этом основании вывод о том, что семейные, 

трудовые и тому подобное отношения, возникающие в условиях 

международной жизни, входят в область отношений гражданско-

правового характера, было бы, на наш взгляд, недостаточно обос-

нованно, ибо это начисто стирало бы специфику названных видов 

отношений. Наличие гражданско-правовых категорий, граждан-

ско-правовых инструментов в любой отрасли права ни в коем слу-

чае не делает эти отрасли гражданско-правовыми. Когда говорят 

о предмете той или иной отрасли права, то при этом прежде всего 

имеются в виду объективные различия социально-экономического 

и политического содержания общественных отношений. И в этом 

аспекте, естественно, семейное право регулирует самостоятель-

ную область общественных отношений — отношения семейные, 

трудовое — трудовые и т.д.»1.

Авторы опубликованных в последнее время учебников по МЧП 

придерживаются главным образом концепции широкого толкова-

ния предмета МЧП. Например, Г. К. Дмитриева определяет пред-

мет МЧП как «частноправовые отношения международного харак-

тера, или международные частноправовые отношения. В связи 

с предметом МЧП требует некоторого уточнения вопрос о семей-

но-брачных и трудовых отношениях международного характера. 

Необходимо отметить, что в основе семейно-брачных и трудовых 

отношений лежат имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения. Они принадлежат к тому же типу 

отношений, которые регулируются нормами гражданского права, 

и по своей природе являются частноправовыми. С рассмотрен-

ных позиций и следует подходить к вопросу об отнесении семей-

но-брачных и трудовых отношений к предмету МЧП. В той мере, 

в какой они имеют частноправовую природу и при этом выходят 

за пределы одного государства, они составляют предмет МЧП. Все 

вышеизложенное еще раз подтверждает сформулированное выше 

определение предмета МЧП как частноправовых отношений меж-

дународного, или трансграничного, характера»2. 

В. П. Звеков рассматривает в качестве предмета МЧП частнопра-

вовые (гражданско-правовые в широком смысле слова) отношения, 

возникающие в условиях международной жизни (имеющие в своем 

составе иностранный элемент), включая собственно гражданско-

1 Храбсков В. Г. О концепции «гражданско-правового характера отношений» в меж-

дународном частном праве и некоторых дискуссионных вопросах хозяйственного 

права // Государство и право. 1997. № 12. С. 89.
2 Международное частное право : учеб. / под ред. Г. К. Дмитриевой. М., 2009. 

С. 10—11 (автор раздела — Г. К. Дмитриева).
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