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Ïðåäèñëîâèå

Значение международного частного права, призванного регулировать 
отношения граждан, организаций и предприятий с иностранными гра-
жданами и юридическими лицами, в последние десятилетия значительно 
возросло в связи с углублением интернационализации в сфере экономики 
и других областях жизни общества. Участие иностранцев в сделке, причи-
нение вреда за границей, браки с иностранцами и тому подобные обсто-
ятельства значительно осложняют возникающие правовые отношения 
и требуют знания специальных правил, определяющих подлежащее при-
менению право, а в случае спора — и знания специальных процессуаль-
ных норм. Без этого в настоящее время трудно обойтись любому юристу, 
сталкивающемуся с применением иностранного права. Весьма актуальны 
и изучаемые в рамках международного частного права проблемы правового 
положения иностранцев, обострившиеся в связи с перемещениями населе-
ния, а для России — и в связи с распадом СССР.

В последние годы Россия вовлечена в процесс международного право-
вого сотрудничества — с ее участием заключено немало универсальных, 
региональных и двусторонних международных договоров, осуществляется 
присоединение нашей страны к уже действующим договорам, проводится 
иная работа по унификации норм международного частного права. Всту-
пление в Совет Европы и развитие сотрудничества со странами Европей-
ского Союза обязывает к тщательному анализу относящихся к этой сфере 
европейских конвенций, регламентов и других подобных актов. 

Процесс интеграции в мировую экономику, как следует из Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г., будет продолжаться, а это повышает роль исследо-
ваний международно-правового сотрудничества в области внешнеэкономи-
ческой деятельности. Привлечение институтов международного частного 
права необходимо и для правового обеспечения действия международных 
актов стран СНГ.

Интерес к проблемам международного частного права и процесса 
в России в последние годы сильно возрос. Никогда прежде в нашей стране 
не издавалось в этой области такого количества комментариев и иных книг. 
Значительно и число вышедших учебников и учебных пособий. Однако 
проблемы преподавания данной дисциплины, которое должно соответст-
вовать современному состоянию науки и законодательства, все же пока 
решены не полностью.

Настоящий учебник является четвертым изданием (последнее — 
в 2012 г.), подготовленным сотрудниками Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
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рации. По сравнению с предыдущими изданиями учебник исправлен 
и дополнен. Построенный на основе международных договоров и россий-
ского законодательства, он учитывает новейшие договоры и законодатель-
ство, в частности принятое после 2012 г. (в том числе изменения, внесен-
ные в части III и IV ГК РФ соответственно в 2013 и 2014 гг.).

Учебник базируется на современной доктрине. В основе изложения 
материала, как и ранее, лежит концепция, согласно которой в международ-
ном частном праве речь идет о гражданско-правовых (в широком смысле 
слова) отношениях особого рода, возникающих в условиях международ-
ного общения, международной жизни. Соответственно после изложения 
общих вопросов (предмет и система международного частного права, 
источники, понятие и действие коллизионных норм) здесь освещаются: 
правовое положение физических и юридических лиц, а также иностран-
ного государства, вещные права, интеллектуальные права, договорные 
обязательства, в частности договоры международной купли-продажи, 
международного финансового лизинга, факторинга, перевозки, концесси-
онные соглашения, расчетно-кредитные отношения, банковская гарантия, 
внедоговорные обязательства, а также вопросы наследственного, семейного 
и трудового права. Отдельно рассматриваются вопросы международного 
гражданского процесса, включая международный коммерческий арбитраж.

Выделение этих тем и структура изложения соответствуют принятой 
программе обучения по данной дисциплине в высших учебных заведениях.

В конце каждой главы формулируются контрольные вопросы и дается 
список рекомендуемой литературы.

Авторы учебника исходили из того, что изучение дисциплины «Между-
народное частное право» должно способствовать формированию у студента 
«юридического мышления», основанного на понимании сущности концеп-
ции международного частного права, умения оценивать и применять пра-
вовые нормы, делать логические выводы. 

В результате изучения дисциплины «Международное частное право» 
студент должен: 

знать 
• основные понятия и категории, которыми оперирует международ-

ное частное право и международный гражданский процесс (особенность 
международного частного права в числе прочего в том, что приходится 
широко использовать и понятия общей теории права, такие, например, как 
действие норм права в пространстве, международного публичного права, 
гражданского, семейного, процессуального права); 

• основные правила российского законодательства и меж  дународных 
договоров с участием России, относя щие ся к данной области; 

• содержание концепции международного частного права; 
• основные наиболее устоявшиеся положения отечественной доктрины 

(подробное изложение высказываемых в литературе позиций относительно 
предмета и метода международного частного права и других вопросов 
можно найти в фундаментальных курсах и иных исследованиях); 

• особенности рассмотрения судами дел с участием иностранцев в гра-
жданском и арбитражном процессе;



уметь 
• выявлять при анализе конкретных правоотношений, содержащих 

в своем составе иностранный элемент, проблемы международного частного 
права; 

• правильно применять регулирующие такие отношения нормы рос-
сийского законодательства и международных договоров; формулировать 
свою позицию; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения кон-
кретных проблем, и использовать эту информацию; 

• анализировать судебную и арбитражную практику по делам с уча-
стием иностранцев; использовать международный опыт;

владеть 
• понятийным аппаратом международного частного права и междуна-

родного гражданского процесса; 
• основными правилами действия норм этих областей права и навы-

ками их применения; 
• современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации 

информации в этой области.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, 

занимающихся проблемами международного частного права и процесса, 
практических работников, участвующих в международных экономических 
связях, а также всех, кто интересуется данной проблематикой.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1.  Нормативные правовые акты
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-

ции от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
ГГУ — Германское гражданское уложение
ГК РСФСР 1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; 
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РСФСР 1964 г. — Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 
от 11 июня 1964 г. Утратил силу

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КВВТ РФ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Феде-
рации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ

Киевское соглашение 1992 г. — Соглашение о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 
20 марта 1992 г.)

Кишиневская конвенция 2002 г. — Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Кишинев, 7 октября 2002 г.)

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ

Минская конвенция 1993 г. — Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 
22 января 1993 г.)

Модель ГК для стран СНГ — Гражданский кодекс. Часть третья. Реко-
мендательный законодательный акт для Содружества Независимых Госу-
дарств. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ 17 февраля 1996 г.

Основы 1961 г. — Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик от 8 декабря 1961 г.

Основы 1991 г. — Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик от 31 мая 1991 г.

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ



2.  Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский Союз
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
подразд. — подраздел (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств 
ст. — статья (-и)
СЭВ — Совет Экономической Взаимопомощи
ТПП РФ — Торгово-промышленная палата Российской Федерации
УНИДРУА — Международный институт по унификации частного 

права
ч. — часть (-и)
ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной торговли
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÈÑÒÅÌÀ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

1.1. Ïîíÿòèå ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà

В российской доктрине широким признанием пользуется цивилистиче-
ская концепция международного частного права как области права и пра-
воведения. Суть концепции — рассмотрение в качестве предмета междуна-
родного частного права частноправовых (гражданско-правовых в широком 
смысле слова) отношений, возникающих в условиях международной жизни 
(имеющих в своем составе иностранный элемент), включая собственно 
гражданско-правовые отношения, а также регламентируемые с использо-
ванием категорий гражданского права семейные и трудовые отношения.

Возникновение, изменение и прекращение таких отношений отличаются 
особенностями, объясняющими своеобразие их правового регулирования 
и разрешения возникающих из них споров. В самом общем виде об этом 
своеобразии сказано в ст. 1186 ГК РФ, посвященной основаниям определе-
ния права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям 
с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, ослож-
ненным иным иностранным элементом. Известный Модели ГК для стран 
СНГ, гражданским кодексам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Узбекистана, законам о международном частном праве Азербай-
джана и ряда других стран термин «иностранный элемент», опосредующий 
и обобщающий такого рода особенности, едва ли поддается исчерпываю-
щему определению. Наиболее распространенными на практике проявлени-
ями иностранного элемента, обусловливающими постановку коллизионного 
вопроса, являются участие в конкретном отношении субъекта иностранного 
права, нахождение объекта отношения за границей, локализация за рубежом 
юридического факта, с которым связаны возникновение, изменение или 
прекращение отношения. Перечень этих и иных «отметин» международной 
жизни не является замкнутым, законченным, и они осложняют соответству-
ющее отношение и в определенных сочетаниях, и порознь.

Но, пожалуй, наибольшей сложностью отличается фактический состав 
частноправовых отношений, относящихся к сфере действия некоторых 
международных договоров, таких как Конвенция ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция УНИДРУА о между-
народном финансовом лизинге 1988 г., Варшавская конвенция об унифика-
ции некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 
1929 г., которые определяют соответственно понятия международной 
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купли-продажи товаров, международного финансового лизинга, междуна-
родной воздушной перевозки.

Термин «международное» в словосочетаниях «международное право» 
и «международное частное право» имеет разное значение. В первом случае 
речь идет о межгосударственном, межвластном праве. Во втором случае 
он охватывает частноправовые отношения, выходящие за рамки какой-
либо одной страны и приобретающие транснациональный, естественный 
для международной жизни (в широком смысле слова) характер. 

Наличие в частноправовом отношении, возникающем в международной 
жизни, иностранного элемента обусловливает постановку коллизионного 
вопроса: праву какой страны подчиняется это отношение — страны суда 
или страны, к которой принадлежит иностранный элемент, либо, наконец, 
праву третьей страны (например, в случае подчинения договора сторо-
нами такому праву). Термин «коллизия» («столкновение») законов, упо-
требляемый при характеристике регулирования частноправовых отноше-
ний, осложненных иностранным элементом, условен: в действительности 
«столкновение» предупреждается и преодолевается с помощью правовых 
средств, известных международному частному праву. В отличие от нало-
говых, таможенных, валютных и иных публично-правовых отношений, 
регулирование которых, как правило, исключает обращение к иностран-
ному праву, само существование частноправовых отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, невозможно без признания и применения 
к ним — в определенных случаях и определенных границах — иностранного 
права. Вместе с тем надо иметь в виду, что практике известны случаи, когда 
при наличии оснований применялись и иностранные публично-правовые 
нормы (например, в случаях, предусмотренных рядом международных 
договоров); к тому же далеко не всегда границы, отделяющие частноправо-
вые правила от публично-правовых, обозначены достаточно четко. В ряде 
зарубежных актов (например, в ст. 13 Закона о международном частном 
праве Швейцарии) закреплено правило, согласно которому в применении 
нормы иностранного права не может быть отказано лишь потому, что она 
определяется как публично-правовая. Приводится это правило и в Модели 
ГК для стран СНГ (соответственно и в основанных на нормах этой Модели 
гражданских кодексах ряда стран Содружества).

Решение коллизионного вопроса ведет к определению права, подле-
жащего применению к отношению, или, как часто говорят, применимого 
права. Правовые нормы, определяющие, право какой страны подлежит 
применению к данному отношению, называют коллизионными. История 
международного частного права начиналась с рождения коллизионных 
норм, а в некоторых странах международное частное право и сегодня рас-
сматривается как коллизионное.

1.2. Ñîñòàâ íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà. 
Ìåòîä è ñïîñîáû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

В состав норм международного частного права входят прежде всего 
коллизионные нормы, определяющие подлежащее применению право. 
Но вопрос о круге таких норм нуждается в уточнении.
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Связанные с функционированием государственно-правовых институтов 
разнообразные юридические противоречия нередко именуют, независимо 
от природы правовых конфликтов, общим термином «юридические колли-
зии». Международное частное право имеет дело с коллизиями особого рода. 
К изучаемым в международном частном праве коллизиям относятся прежде 
всего и главным образом коллизии, возникающие в международной жизни 
из действия законов в пространстве (пространственные правовые колли-
зии). Интертемпоральные коллизии, содержание которых является резуль-
татом действия законов во времени, рассматриваются в настоящем учебном 
пособии, главным образом, в аспекте применения на территории РФ зако-
нодательства бывшего СССР. В этом плане внимание доктрины привле-
кали вопросы о соотношении правил ГК РСФСР 1964 г. и Основ 1991 г., 
относящихся к совершению внешнеторговых (внешнеэкономических) сде-
лок, о «судьбе» постановления Совета Министров СССР от 14 февраля 
1978 г. № 122 «О порядке подписания внешнеторговых сделок».

Коллизионные нормы, разграничивающие действие законов во времени, 
предусматриваются вводными законами к частям первой, второй и третьей 
ГК РФ. Часть первая Кодекса применяется к гражданским правоотноше-
ниям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, воз-
никшим до этого, часть первая применяется к тем правам и обязанностям, 
которые возникли после введения ее в действие. Часть вторая ГК РФ при-
меняется к обязательственным отношениям, возникшим после введения 
ее в действие; по обязательственным отношениям, возникшим до 1 марта 
1996 г., часть вторая ГК РФ применяется к тем правам и обязанностям, 
которые возникли после введения ее в действие. Иначе решается Ввод-
ным законом к части третьей ГК РФ вопрос о применении к «длящимся» 
отношениям разд. VI «Международное частное право». По гражданским 
правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей, этот 
раздел — в отличие от разд. V «Наследственное право» — не применяется 
и к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее 
в действие.

Тема «Интертемпоральные коллизии в международном частном праве», 
разумеется, значительно шире и нуждается в отдельном исследовании.

Специального исследования заслуживают также проб лемы, относя-
щиеся к интерперсональным коллизиям в правовой сфере, основанным 
на принадлежности физических лиц к определенной национальности, 
религии и пр.

Пространственные правовые коллизии подразделяются (с позиций 
международного частного права) на коллизии законов разных государств 
(«международные», «интернациональные») и коллизии законов внутриго-
сударственных образований (например, членов федерации) одного и того 
же государства («внутренние», «межобластные»). Изучение вопроса о том, 
подчиняется ли решение пространственных правовых коллизий — «между-
народных» и «внутренних» — одним и тем же общим началам или каждому 
роду коллизий соответствуют особые правила их регулирования, позво-
ляет сделать вывод о несовпадающих подходах государств к этой проблеме.
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В СССР различение «международных» и «внутренних» коллизий было 
традиционным. Принадлежали они к разным сферам права и рассматрива-
лись в разных областях правоведения. 

С прекращением существования СССР коллизии законов бывших союз-
ных республик, ставших независимыми государствами, приобрели «между-
народный» характер и составили область международного частного права.

Конституция РФ (п. «о» ст. 71) отнесла гражданское законодательство 
к ведению Российской Федерации. Тем самым в принципе исключается 
правотворческая деятельность субъектов РФ в области гражданского зако-
нодательства, а следовательно, и возможность возникновения «внутрен-
них» коллизий законов в этой области.

Семейное и трудовое законодательство отнесено к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут про-
тиворечить федеральным законам, принятым по предметам ведения Рос-
сийской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов.

В некоторых странах (главным образом, организованных на федератив-
ных началах) существует несколько систем частного права: такие системы 
действуют, например, в штатах США, провинциях Канады. Так, в канад-
ской провинции Квебек принят Гражданский кодекс этой провинции, 
который содержит книгу десятую, посвященную международному част-
ному праву. С введением в действие части третьей ГК РФ в российское 
законодательство впервые включено правило о применении права страны 
с множественностью правовых систем. В случае, когда подлежит примене-
нию право страны, в которой действуют несколько правовых систем, при-
меняется правовая система, определяемая в соответствии с правом этой 
страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой страны, 
какая из правовых систем должна быть применена, применяется правовая 
система, с которой отношение наиболее тесно связано (ст. 1188 ГК РФ).

Единой общеобязательной для всех государств системы коллизионных 
норм не существует, и каждое государство руководствуется своим колли-
зионным правом, источниками которого являются в основном внутреннее 
законодательство, международные договоры, а в некоторых странах судеб-
ные прецеденты (отметим, что роль обычая в становлении коллизионной 
нормы в настоящее время незначительна).

В отечественной доктрине международное частное право зачастую 
исследуется как область права, охватывающая не только коллизионные, 
но и материально-правовые предписания. Последние (в отличие от кол-
лизионных норм) непосредственно определяют поведение сторон, содер-
жание их прав и обязанностей. К правилам такого рода, включаемым 
в состав международного частного права, принято относить унифициро-
ванные материально-правовые нормы международных договоров РФ, реа-
лизуемые в сфере частноправовых отношений, осложненных иностранным 
э лементом, а также нормы внутреннего законодательства о правовом положе-
нии в этой области субъектов иностранного права и обычаи, признаваемые 
в Российской Федерации. Дискуссионным остается вопрос о возможности 
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и пределах отнесения к международному частному праву иных матери-
ально-правовых предписаний внутреннего права, норм «прямого дейст-
вия».

Унификация норм частного права, применяемых к отношениям меж-
дународного гражданского обмена, на основе международных договоров, 
обращение к типовым законам, модельным актам для создания единоо-
бразных правил в этой области, к средствам «негосударственного регули-
рования», частноправовой, неконвенционной унификации — важнейшее 
направление развития современного международного частного права.

Увеличение объема унифицированных коллизионных и материально-
правовых правил расширяет сферу единообразных норм международного 
частного права. Однако при всей растущей значимости этого явления преу-
величивать его масштабы все же не следует: международное частное право 
и сегодня остается в своей основе внутригосударственным правом. Поэ-
тому принято говорить о международном частном праве России, междуна-
родном частном праве Франции, международном частном праве Швейца-
рии и т.д.

Двум видам правовых норм — коллизионным и материально-право-
вым — соответствуют и два способа правового регулирования. Коллизион-
ный способ предполагает сначала решение коллизионной проблемы, опре-
деление применимого права и только потом на его основе — регламентацию 
поведения сторон. Материально-правовой способ позволяет урегулировать 
поведение сторон путем непосредственного установления прав и обязан-
ностей участников отношения.

Различия упомянутых способов не являются основанием для их проти-
вопоставления. В целом они формируют свойственный международному 
частному праву метод регулирования отношений гражданско-правового 
характера, осложненных иностранным элементом, состоящий в преодоле-
нии коллизионной проблемы (материально-правовой способ регулирования 
также обеспечивает преодоление коллизионной проблемы, предупреждая, 
устраняя, «снимая» ее посредством «прямо» действующего правила).

1.3. Ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà. Åäèíñòâî èñõîäíûõ íà÷àë 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà

В системе международного частного права отражены объективные 
характеристики регулируемых им отношений, их общие свойства и спе-
цифические качества. И первые, и вторые, принадлежа однородным отно-
шениям, определяют единство системы международного частного права, 
которое проявляется во взаимосвязанности и взаимообусловленности его 
институтов, отдельных структур и норм.

Система международного частного права в общем виде включает 
нормы, регламентирующие: а) правовое положение иностранных граждан, 
лиц без гражданства, иностранных юридических лиц и иных организаций 
как участников международного гражданского оборота; б) защиту прав 
и законных интересов российских субъектов права за рубежом; в) участие 
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государства, международных организаций, их представителей и должност-
ных лиц в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом; 
г) основания возникновения и порядок осуществления вещных прав, вклю-
чая права на инвестиции; д) договорные и иные обязательства; е) исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной деятельности; ж) отно-
шения по наследованию; з) семейные отношения; и) трудовые отношения.

Правоположения, названные выше, входят в систему норм международ-
ного частного права постольку, поскольку они специально предназначены 
для регулирования отношений, осложненных иностранным элементом.

Особенностью системы международного частного права является вклю-
чение в ее общую часть правил об основаниях применения иностранного 
права, о взаимности, квалификации юридических понятий коллизионной 
нормы, об обратной отсылке, оговорке о публичном порядке, о действии 
«сверхимперативных» норм в международном частном праве и некоторых 
других правил, регламентирующих общие начала применения коллизион-
ного и материального права.

Международное частное право как область правоведения наряду с ука-
занными вопросами изучает вопросы международного гражданского про-
цесса. К ним примыкают и вопросы международного коммерческого арби-
тража.

Предметом науки международного частного права являются также 
вопросы кодификации законодательства в этой области, унификации 
материальных и коллизионных норм на основе международных догово-
ров, разработки и применения средств негосударственного регулирова-
ния (таких как Международные правила толкования торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС), Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА, Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов, по инкассо, по договорным гарантиям и др.).

Отечественная доктрина уделяет внимание процессам кодификации 
законодательства о международном частном праве в странах СНГ. Активи-
зация этих процессов в последние годы, связанная с обновлением граждан-
ского законодательства, уже принесла свои плоды. Межпарламентской 
Ассамблеей государств — участников СНГ на пятом, шестом и седьмом 
пленарных заседаниях (29 октября 1994 г., 13 мая 1995 г. и 17 февраля 
1996 г.) приняты в виде рекомендательных законодательных актов части 
первая, вторая и третья Модели ГК для стран СНГ. Часть третья Модели 
включает разд. VII «Международное частное право». Соответствующие 
разделы предусмотрены в гражданских кодексах, принятых в Армении, 
Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане. В Азербайд-
жане и Украине действуют законы о международном частном праве.

Различия во взглядах на природу международного частного права 
не должны препятствовать объединению усилий представителей доктрины 
и практики с целью совершенствования этой области права. Отечественная 
наука традиционно исходила из идеи единства исходных начал междуна-
родного права и международного частного права. К таким началам отно-
сятся общепризнанные принципы и нормы международного права, в том 
числе принципы суверенного равенства государств, мирного разрешения 
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международных споров, невмешательства во внутренние дела, всеобщего 
уважения прав человека, сотрудничества, добросовестного выполнения 
международных обязательств.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры РФ являются в силу конституционного положения 
составной частью ее правовой системы.

Единство исходных начал международного частного права и междуна-
родного права выражается и в общности таких источников, как междуна-
родные договоры. Образуя правовую основу межгосударственных отноше-
ний, международные договоры содействуют поддержанию всеобщего мира 
и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии 
с целями и принципами Устава ООН. Международным договорам принад-
лежит важная роль в защите основных прав и свобод человека.

В зарубежных странах подходы доктрины к определению предмета меж-
дународного частного права отличаются большим своеобразием, корни 
которого уходят в основы соответствующих правовых систем. Для англо -
американской доктрины характерен процессуальный подход к разрешению 
коллизий законов, выбору применимого права, в Германии к международ-
ному частному праву относят преимущественно коллизионные вопросы, 
во Франции — наряду с коллизионными и процессуальными — вопросы 
гражданства, права иностранцев. 

* * *
Термин «международное частное право» связан с именем основополож-

ника американской доктрины международного частного права, члена Вер-
ховного Суда США Д. Стори, который впервые привел его в Комментариях 
к конфликтному праву (1834 г.). Начиная с 40-х гг. XIX в. к этому термину 
стали обращаться в европейских странах (В. Шеффнер, Ж. Ж. Г. Феликс). 
В России термин «международное частное право» был введен в научный 
оборот Н. П. Ивановым, автором написанной в 1865 г. в Казани работы 
«Основания частной международной юрисдикции», положившей начало 
развитию в нашей стране науки международного частного права. 

Последние годы отмечены все возрастающим вниманием российской 
правовой мысли к проблемам международного частного права. Вряд ли 
убедительно объяснять этот феномен всецело особенностями международ-
ного частного права, послужившими основанием для известного сравне-
ния его с высшей математикой юриспруденции. Главные причины «вспле-
ска» исследовательского интереса к институтам международного частного 
права — в усиливающемся взаимодействии в условиях глобализации 
национальных экономик и правовых систем, самих реалиях политической 
и экономической жизни, изломах современной российской истории.

В целом же причин, объясняющих растущий интерес к данным инсти-
тутам, более чем достаточно. Это:

— экономическое переустройство в стране и вызванное им не сопоста-
вимое с недавним прошлым расширение международного общения россий-
ских субъектов частного права, будь то предпринимательская деятельность 
или обычные житейские отношения;
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— обострение ситуации с правами и свободами многих граждан быв-
шего Союза ССР, ставших в результате разрушения единого государства 
изгоями в собственном доме;

— выход России в унифицированное международное правовое про-
странство, включая вступление (Совет Европы, Всемирная торговая орга-
низация) в авторитетные международные структуры, заключение новых 
международных договоров, охватывающих самые разные сферы сотрудни-
чества;

— обновление российского частного права, принятие ГК РФ, СК РФ, 
КТМ РФ, других федеральных законов, являющихся источниками норм 
международного частного права;

— реализация целей и задач СНГ, наращивание унифицированной 
правовой основы их интеграционной деятельности, включая Модель ГК 
для стран СНГ, формирование единого экономического и правового про-
странства;

— увеличение в государственных и третейских судах количества дел 
с иностранным участием, обновление судебной практики по рассмотрению 
споров, осложненных иностранным элементом.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû

1.  Какие отношения образуют предмет регулирования в международном частном 
праве?

2.  Каковы основные проявления иностранного элемента в отношениях, регули-
руемых международным частным правом?

3.  Какие обстоятельства обусловливают возникновение коллизии законов в об-
ласти международного частного права?

4.  Чем отличаются коллизионный и материально-правовой способы регулиро-
вания в международном частном праве и что их объединяет?

5.  Почему вопросы международного гражданского процесса изучаются наукой 
международного частного права?

6.  Кто из российских ученых ввел в научный оборот термин «международное 
частное право»?
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Ãëàâà 2. 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

2.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà èñòî÷íèêîâ ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà. 
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî

Под источниками права принято понимать его внешние формы. В пра-
вовой доктрине формы, с помощью которых государственная воля стано-
вится правовой нормой, обозначаются условным термином «источники 
права». Содержание международного частного права определяется систе-
мой его источников, к которым в Российской Федерации относятся ее Кон-
ституция, международные договоры и законодательство, а также призна-
ваемые в Российской Федерации обычаи. Дуализм внутренних и внешних 
источников международного частного права — продолжение особенностей 
регулируемых им отношений.

В отличие от стран общего права, основывающегося на системе судебных 
прецедентов, в России судебные решения не рассматриваются как источник 
права. Вместе с тем возрастает значение судебной практики в формирова-
нии норм права, что определяет усиливающийся интерес к ее изучению 
и обобщению. В ст. 126 Конституции РФ за Верховным Судом РФ закре-
плено право давать разъяснения по вопросам судебной практики1. Выска-
зывается мнение о том, что «решения судов и арбитражей, формулируемые 
в общей форме в постановле ниях их высших органов по разъяснению норм 
законодательства, представляют собой источник гражданского права»2. Эта 
позиция не является бесспорной.

В соответствии с п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению 
к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элемен-
том, определяется на основании международных договоров РФ, ГК РФ, 
других федеральных законов (как они обозначены в п. 2 ст. 3 ГК РФ) 
и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.

1 В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 5 фев  раля 2014 г. 
№ 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и Прокуратуре Российской Феде-
рации» ст. 126 Конституции РФ гласит: «Верховный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уго-
ловным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии 
с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъ-
яснения по вопросам судебной практики».

2 Гражданское право России : курс лекций : в 2 ч. / под ред. О. Н. Садикова. М., 1996. 
Ч. 1. С. 21.



23

В ряду внутренних источников международного частного права важней-
шим является Конституция РФ. Конституционные нормы играют ключе-
вую роль при формировании основ международного частного права. Это 
прежде всего норма о том, что Конституция РФ обладает высшей юриди-
ческой силой, имеет прямое действие и применяется на всей террито-
рии РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны 
противоречить Конституции РФ. Требования Конституции РФ: законы 
подлежат официальному опубликованию; любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеоб-
щего сведения.

Основополагающее значение имеет правило ст. 8 Конституции РФ 
о признании и защите в Российской Федерации равным образом частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное 
использова ние своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Основные права и свободы человека признаются в Конституции РФ 
(ст. 17) неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения. Явля-
ясь непосредственно действующими, права и свободы человека и гражда-
нина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием. Положения гл. 2 Конституции РФ «Права 
и свободы человека и гражданина» составляют основы правового статуса 
личности в Российской Федерации, в том числе иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Конституция РФ (ч. 3 ст. 62) уравнивает в правах и обязанностях ино-
странных граждан и лиц без гражданства с гражданами Российской Феде-
рации, кроме случаев, установленных федеральным законом или между-
народным договором РФ. Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55).

Общепризнанные принципы и нормы международного права наряду 
с международными договорами РФ рассматриваются в Конституции РФ 
как составная часть правовой системы РФ. Если международным догово-
ром РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, приме-
няются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

Гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно- процессуальное 
законодательство отнесено к ведению Российской Федерации; в ее ведении 
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