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международного частного права, его особенности. Кроме того, 

обосновывается трудность и значимость предмета для студента 

юридического факультета. 
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В настоящее время нет нужды доказывать необходимость и важность 

изучения международного частного права, так как очевидно, что оно явствует 
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из объективной современной ситуации, особенно в обновлении 

законодательства, многочисленных международных контактах, развитии 

судебной практики. 

В рамках любого государства всестороннее и многогранное развитие 

отношений объективно предопределяет появление специфического правового 

регулятора, то есть частного права. Частное право, как правило, выступает в 

правовой системе того или иного государства в качестве обособленного 

правового комплекса, предназначенного для целевого регулирования 

отношений между субъектами, которые не имеют властного характера, а также 

построенных на принципах, которые лишены качества публичности.  

Как утверждает Сакаева Э.З. и Бердегулова Л.А., для студента 

юридического факультета «международное частное право является не только 

одной из важных учебных дисциплин, но и сложным. Трудность определяется 

большим объемом учебного материала, а также сложностью вопросов курса. 

Специфику международного частного права определяют отношения, которые 

регулируются норами этой отрасли права, находятся в пределах юрисдикции 

не только одного государства. В сферу действия международного частного 

права включены гражданско-правовые отношения, которые имеют 

международный характер или же осложненные иностранным элементом» [2, 

с. 163]. 

Итак, международное частное право – комплексная правовая система, 

которая по своей сущности объединяет нормы внутригосударственного 

законодательства, а также международных обычаев и договоров, которые, в 

свою очередь, регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения, и, как правило, осложнены иностранным элементом, то есть 

отношения международного характера, при помощи материально-правового и 

коллизионно-правового методов.   

Богуславский М.М. отмечает, что «применительно к гражданско-

правовым отношениям российское законодательство юридически закрепил 
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термин «иностранный элемент» в разделе VI ГК РФ. В частности, ст. 1186 ГК 

РФ[1], устанавливающая правила определения применимого права, указывает 

гражданско-правовые отношения с участием иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц, а также гражданско-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом»[3, с. 128]. 

К группе имущественных отношений, которые носят невластный 

характер, и для которых характерно наличие иностранного элемента, можно 

отнести: 

1) имущественные отношения, где субъектом выступает сторона, 

являющаяся по своему характеру иностранной. В данную группу можно 

отнести иностранные физические или юридические лица, или же иностранное 

государство; 

2) имущественные отношения, в случае, когда все участники 

принадлежат к одному государству, но объект, в силу которого возникают 

соответствующие отношения, находится за границей; 

3) имущественные отношения, при их возникновении, изменении или 

прекращении связаны с юридическим фактом, возникающим за границей, 

например, заключение договора, причинение вреда и так далее. 

Возвращаясь к определению международного частного права стоит 

подчеркнуть, что материальные нормы устанавливают права и обязанности, то 

есть регулируют отношения субъектов. Вместе с тем, немаловажное значение 

в изучении данного предмета, да и в целом в международном частном праве 

имеют коллизионные нормы, которые являются особенностью 

международного частного права. Как правильно заметили Сакаева Э.З. и 

Бердегулова Л.А. в своей статье, что «одним из важных составляющих 

частного права является коллизия права. Правовые системы представляют 

свои специфические нормы регулирования гражданско-правовых отношений. 

Иностранный элемент, который в некоторой степени осложняет гражданские 

правоотношения, очевидно вскрывает противоречия в регулировании данных 
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отношений различными правовыми системами, тем самым выявляет 

существующую коллизию права» [2, с. 163]. Все верно, так как неизбежность 

и объективность существования коллизии права обуславливается тем, что и 

само понятие международного частного права, кроме того, и сфера 

юридических вопросов, которые относятся к ее исследованию различны в 

разных правовых системах.  

Наличие иностранного элемента в отношениях свидетельствуют о том, 

что применение норм международного частного права является 

необходимостью. При этом могут возникнуть такие проблемы, как право 

какого государства нужно применить, и суд какого государства компетентен 

рассмотреть спор. Поэтому и к международному частному праву относят и 

материальные, и коллизионные нормы, а также, вместе с тем, и ряд 

процессуальных норм.  

Стоит подчеркнуть, что международное частное право устанавливает 

природу норм данного права, вместе с тем и способы преодоления 

коллизионных ситуаций, порядок рассмотрения споров с иностранным 

элементом, гражданско-правовое положение иностранцев, лиц без 

гражданства, а также иностранных юридических лиц и государств и так далее. 

Таким образом, международное частное право представляет собой 

особую комплексную систему коллизионных и материально-правовых норм, 

которые регулируют гражданско-правовые отношения, осложненные 

иностранным элементом. Вместе с тем, международное частное право 

является неотъемлемым элементом программы по юридической 

специальности, поскольку его изучение способствует формированию общего 

уровня правовой культуры студента. 
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