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ЧАСТНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы 

международного частного права, относящейся к кодификации норм 

международного частного права Российской Федерации. Выделяются три 

возможных пути кодификации норм права. В статье рассматривается вопрос 

о необходимости создания единого закона о международном частном праве 

России. Учитывается опыт советских ученых и анализируется законопроект, 

представленный на рассмотрение в Верховный Совет РСФСР.  
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the urgent problem of 

international private law related to the codification of the norms of international 

private law of the Russian Federation. Three possible ways to codify the rule of law 
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are highlighted. The article discusses the need to create a unified law on private 

international law in Russia. The experience of Soviet scientists is taken into account 

and the draft law submitted for consideration to the Supreme Council of the RSFSR is 

analyzed. 

Key words: private international law, foreign law, domestic law, 

systematization, codification, law on private international law. 

 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем науки 

международного частного права является процесс обширной кодификации 

законодательства в области международного частного права в большинстве 

стран мира. Кодификация представляет собой достаточно сложную и 

совершенную форму систематизации, направленную на коренную переработку 

действующего законодательства государства. Формы кодификации весьма 

разнообразны (основы, кодексы, уставы, положения) и представляют собой 

органические законы, в которых объединены различные правовые нормы и 

институты, регламентирующие отношения в рамках определенной правовой 

отрасли1.  

Кодификация норм международного частного права возможна 

несколькими путями, а именно: 

1.  Отраслевая кодификация- в различных разделах общего материально-правового 

акта (Франция); 

2.  Межотраслевая кодификация - в отдельных разделах отраслевых 

законодательных актов (Греция, Испания, Португалия, Аргентина); 

3. Автономная кодификация - в едином специализированном законе (Венгрия, 

Польша, Чехия, Швейцария, Турция).  

Если затрагивать вопрос о кодификации норм международного частного 

права в Российской Федерации, то можно прийти к выводу о том, что 

законодатель избрал путь межотраслевой кодификации, т.е. крупные «блоки» 

                                                           
1 Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Проблемы кодификации российского законодательства по международному 

частному праву // Адвокат. 2008. № 1. 
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норм международного частного права содержатся, в предусмотренных разделах 

отраслевых нормативных актов: разделе VI Гражданского кодекса РФ 

«Международное частное право», разделе VII Семейного кодекса РФ 

«Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства»; разделе V Арбитражного 

процессуального кодекса РФ «Производство по делам с участием иностранных 

лиц»; разделе V Гражданского процессуального кодекса РФ «Производство по 

делам с участием иностранных лиц»; главе XXVI Кодекса торгового 

мореплавания РФ «Применимое право». Кроме того, необходимо отметить, что 

некоторые нормы, регулирующие отношения, осложненные иностранным 

элементом, содержатся и в других разделах вышеуказанных законов (например, 

ст. 14 АПК РФ применение норм иностранного права, которая не входит в V 

раздел). Достаточно большое количество норм сферы международного частного 

права закреплено в иных отраслевых нормативно-правовых актах и в 

специальных законах. Так, по мнению российского ученого-правоведа Марка 

Моисеевича Богуславского к данным нормативно-правовым актам относятся 23 

федеральных закона и указанный перечень является открытым. Виктор Петрович 

Звеков также обращает внимание на то, что российское законодательство о 

международном частном праве состоит из федеральных законов, данный список 

не является исчерпывающим и будет пополняться с течением времени. 

Таким образом, можно сделать промежуточный итог о том, что в 

Российской Федерации существует положение, когда отношения, подпадающие 

под сферу действия международного частного права, подчиняются совокупности 

актов либо отдельным правовым актам. В то время как данного рода 

специфические отношения, осложненные иностранным элементом, могут 

регламентироваться единым всеобъемлющим нормативно-правовым актом, 

который объединяет в себе все те разобщенные разделы и главы, регулирующие 

международные частные отношения, находящиеся в различных законах. 

Необходимо отметить, что не создавая единый закон о международном частном 

праве в Российской Федерации, законодатель порождает существование 
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большого количества нормативных актов, которые находятся параллельно друг 

другу, в некоторых случаях они дублируются, а также образуют коллизии.  

Одну из главных ролей в качестве источника международного частного 

Российской Федерации играет раздел VI части третьей Гражданского кодекса 

РФ, имеющий наименование - «Международное частное право». Данное 

название имеет расширительное толкование, однако, при изучении указанного 

раздела становится ясно, что содержащиеся в нем нормы относятся 

непосредственно к отношениям, регулируемым Гражданским кодексом РФ, 

причем в основном только коллизионные нормы и нормы об их применении, а 

не материально-правовые нормы, входящие в состав международного частного 

права. Данный раздел не охватывает семейные, трудовые отношения, отношения 

в области международного гражданского процесса, в связи с чем они являются 

предметом регулирования иных законов, поэтому название VI раздела части 

третьей Гражданского кодекса РФ ставится под сомнение, а его содержание 

нельзя считать приемлемым. 

Вопрос о принятии единого закона о международном частном праве в 

нашей стране поднимался неоднократно советскими и российскими учеными. 

Стоит отметить, что проекты кодифицированного акта были подготовлены в 

Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ, а также в Институте государства и права Российской академии наук. Первый 

проект был подготовлен в 50-х годах XX века. «Надеждой обрести 

отечественный закон о международном частном праве жило не одно поколение 

советских (российских) исследователей. Временами казалось, что цель близка, 

но, увы, и сегодня скорое ее достижение остается весьма проблематичным»2.  

Последняя попытка принять единый закон, посвященный 

международному частному праву была предпринята в 1990 г. Институт 

законодательства и сравнительного правоведения разработал проект закона «О 

международном частном праве и международном гражданском процессе», в 

                                                           
2 Звеков В.П., Марышева Н.И. Развитие законодательства о международном частном праве // Журнал российского права. 1997. 

№ 1. 
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1992 г. он был представлен в Верховный Совет РСФСР и даже был включен в 

один из планов законопроектных работ. Однако при подготовке и принятии 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, несмотря на 

положительную в целом оценку проекта закона, законодателем избрал прежний 

путь кодификации норм международного частного права: они вошли в Основы 

гражданского законодательства в виде самостоятельного раздела VII. Авторы 

данного проекта предложили множество юридических решений, которые сильно 

отличались от современного действующего российского регулирования, однако, 

по неизвестной причине они не были восприняты отечественным законодателем. 

Проект указанного закона представлял собой 60 статей, из которых 16 

статей были посвящены общим положениям МЧП, 7 - правовому статусу 

субъектов права, 15 содержали нормы о разрешении коллизий в сфере 

гражданского права, 12 - в сфере семейного права, 16 статей были посвящены 

международному гражданскому процессу, 1 - трудовым отношениям. Цель 

закона заключалась в создании благоприятных правовых предпосылок для 

международного сотрудничества. Принятие закона способствовало бы 

«установлению порядка определения права, подлежащего применению к 

гражданским, трудовым и семейным отношениям, возникающим в условиях 

международного общения, а также разрешению процессуальных вопросов, 

возникающих в этой области, в судебных и административных органах при 

разрешении гражданско-правовых дел»3.  

Соединение норм международного частного права с помощью принятия 

специального закона позволит более подробно, четко и системно осуществить 

кодификацию, поскольку в данный нормативно-правовой акт будут включены 

положения, которые относятся не только к отдельным видам правоотношений 

(отраслевая кодификация), но и общие нормы, которые не будут дублироваться 

в различных актах. 

                                                           
3 Проект закона СССР «О международном частном праве и международном гражданском процессе» / Труды ВНИИ 

советского государственного строительства и законодательства. 1991. № 49. 
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Таким образом, в Российской Федерации существует необходимость 

введения Закона о международном частном праве, поскольку данный 

нормативно-правовой акт позволит облегчить правоприменение и укрепит науку 

международного частного права. Разбросанность норм, отражающих 

принципиальные основы современного уровня международного общения, 

следовало бы отнести к числу недостатков национального законодательства 

Российской Федерации о международном частном праве, исправить которые 

вряд ли получится, если ограничиться разделом шестым ГК РФ. Кроме того, 

учитывая неравномерную степень урегулированности отношений 

международного частного права в отраслях российского права, предполагается, 

что принятие единого закона о международном частном праве позволит 

устранить имеющиеся пробелы при сохранении единой концепции 

международного частного права.  
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