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В международно-правовой науке принято выделять международное 

публичное право (международное право) и международное частное право [1, с. 

89] (далее – МЧП), которые представляют собой совокупность специальных 
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принципов и норм, регулирующих международные отношения между 

субъектами права.  

МЧП является одним из важных элементов в регулировании правовых 

отношений, но имеющий  свои особенности, как регулятор частноправовых 

отношений, имеющих международный характер между несуверенными 

равноправными субъектами права. Международный характер этих отношений 

имеет транснациональную природу и выходит за рамки правовой системы 

одного государства. 

Тем самым МЧП представляет собой совокупность норм, регулирующих 

частноправовые отношения, имеющие международный характер [2]. 

В международно-правовой науке МЧП в современное время представляет 

огромный интерес, так как является одной из наиболее активно 

развивающихся отраслей права, направленных на регулирование 

частноправовых отношений с иностранным элементом, возникающих 

вследствие интеграционных процессов, происходящих на современном этапе в 

обществе. Однако стоит заметить, что данная отрасль крайне сложна, 

следствием чего являются определенные проблемы как в теории, так и на 

практике в целом [3, с. 21].  

В научной литературе и Интернет-ресурсах вопросам анализа различных 

аспектов МЧП, в том числе и современных проблем, связанных с правовым 

регулированием частноправовых отношений с иностранным элементом [4-7], 

посвящено немало публикаций. Такое положение не лишает автора высказать 

свое мнение о некоторых проблемных вопросах [8, с. 244], характеризующих 

МЧП. 

Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы и проблемы 

современного МЧП.  

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие 

вопросы [9, с. 152]: каков предмет и принципы МЧП; какое место занимает 

МЧП в правовой системе; какие источники определяют МЧП; какие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

конкретные нормы определяют спектр проблем в сфере МЧП; как 

регулируются частноправовые отношения с иностранным элементом в 

Российской Федерации (далее – Россия, РФ); какие имеются современные 

проблемы в данной отрасли права? На многие из указанных вопросов имеются 

научные работы, что не мешает автору высказать свое мнение [10, с. 77]. 

Как известно МЧП регулирует правовые отношения, возникающие между 

физическими и юридическими лицами, физическими и юридическими лицами 

и государством в частноправовой сфере с иностранным элементом; главными  

субъектами МЧП выступают физические и юридические лица с иностранным 

элементом; источниками МЧП являются международные и национальные 

правовые акты, правовые обычаи и т.д.; в состав МЧП входят нормы 

материально-правового (непосредственно определяющие права и обязанности) 

и коллизионного (отсылающие к национальному праву конкретного 

государства) характера; рассмотрение споров производится на национальном 

уровне по правилам международного гражданского процесса или 

международного коммерческого арбитража; МЧП является частью 

национальной правовой системы и регулирует частноправовые отношения, 

выходящие за пределы одного государства, т.е. международные отношения с 

иностранным элементом. При этом международные отношения с иностранным 

элементом могут включать, как в субъекте правовых отношений (например, 

граждане двух государств вступают в брак), так и в его объекте (например, 

наследственное имущество находится за границей), и в юридическом факте, 

который имеет место в иностранном государстве (например, заключение 

договора, причинение вреда и т.д.). 

Предметом регулирования МЧП являются правовые отношения с 

иностранным элементом, имеющие частноправовой характер (регулируемые 

материально-правовыми нормами, регулирующими право собственности, 

обязательственное, наследственное, семейное, трудовое, авторское, патентное 

и иные права) и не связанные с осуществлением публичной власти. Также в 
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МЧП рассматриваются и процессуальные отношения в той мере, в которой 

иностранный элемент порождает определенные процессуальные последствия 

(например, исполнение судебных поручений, признание доказательств и т.д.). 

МЧП, как и иные отрасли правовой системы основываются на 

определенных принципах, т.е. на наиболее обобщенных юридических 

предписания, имеющих основополагающий характер. К общим принципам 

МЧП относятся: нельзя передать другому больше прав, чем имеешь сам; 

принципы справедливости и доброй совести; принципы незлоупотребления 

правом и охраны приобретенных прав; бремя доказывания лежит на истце; 

специальный закон имеет преимущество перед общим;  договоры должны 

соблюдаться. К специальным принципам МЧП относятся: автономия воли; 

наиболее тесной связи; принцип  взаимности; принцип международной 

вежливости; принцип обратной международные договоры принцип 

недискриминации; право на реторсии [11, с. 31-35], принцип обратной силы; 

оговорка о публичном порядке и другие. 

Рассмотрим источники МЧП с выделением соответствующих источников 

в российской правовой системе.  

1. Внутригосударственное (национальное) законодательство (например, 

нормы МЧП содержатся в специальных законах и разделах (главах) кодексов – 

в законе МЧП Великобритании, Южной Кореи и других государств, в кодексе 

МЧП Туниса, Бельгии, Болгарии и других государств).  

В российской правовой системе на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

[12] нормы МЧП закреплены в Гражданском кодексе РФ [13] (далее – ГК РФ), 

Гражданском процессуальном кодексе РФ [14] (далее – ГПК РФ), 

Арбитражном процессуальном кодексе РФ [15] (далее – АПК РФ), Кодексе 

торгового мореплавания РФ (далее – КТМ РФ) и Семейном кодексе РФ   

(далее – СК РФ). 

При этом российское МЧП не имеет единой кодификации и определяется 

в разделе VI ГК РФ «Международное частное право» (гл. 66-68), разделе V 
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ГПК РФ «Производство по делам с участием иностранных лиц» (гл. 43-45.1), 

главе 31 АПК РФ «Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений», разделе V АПК РФ «Производство по делам с участием 

иностранных лиц» (гл. 32-33.1), главе ХХVI КТМ РФ и разделе VII СК РФ, 

которые посвящены частноправовым отношениям с участием иностранных 

лиц. 

2. К числу источников МЧП относятся международно-правовые акты с их 

нормативно-правовыми положениями, закрепленными в Уставе Организации 

Объединенных Наций (1945 г.) (далее – ООН), Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.), Декларации о принципах международного права (1970 г.), 

… и других международно-правовых актах [16, с. 127], имеющих не только 

публичный, но и частноправовой характер, в том числе Брюссельские, 

Венские, Гаагские и Женевские конвенции, регулирующие отношения во 

многих сферах МЧП. К международным договорам регионального характера 

относятся: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам стран-членов Содружества 

Независимых Государств (1993) (далее – СНГ), Кодекс международного 

частного права (1928), конвенции Европейского союза   (далее – ЕС) и т.д.  

В российской правовой системе нормы международных договоров, 

предусматривающие регулирование гражданских и иных правоотношений, 

устанавливаются в ст. 7 ГК РФ, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ч. 3 ст. 3 АПК РФ 

и предусматривают приоритет применения перед нормами национального 

законодательства в случае наличия противоречия между ними. 

3. К источникам МЧП относится международный обычай как один из 

источников международного публичного права, который признается и в МЧП.  

В российской правовой системе согласно ст. 5 и ст. 1186 ГК РФ 

предусматривается, что гражданско-правовые отношения с иностранным 

элементом могут основываться на обычаях, признанных в РФ. 
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4. К числу источников МЧП относится международное коммерческое 

право, которое входит в число международно-правовых источников МЧП. В 

качестве такого используется право международного делового оборота. К ним 

относятся международно-правовые акты и правовые нор, которые получили 

название «мягкое право» и закреплены в резолюциях-рекомендациях ООН, 

УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ (например, Принципы международных 

коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА, 1994) и т.д.). 

5. В качестве источников МЧП в западных государствах признаются 

судебная и арбитражная практика; судебный прецедент как самостоятельные 

источники.  

В российской правовой системе судебный прецедент, судебная и 

арбитражная практика источниками не признаются. При этом судебно-

правовые акты (решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ) имеют значение источников для толкования и 

применения норм права. 

6. К источникам МЧП в западных государствах признается доктрина 

права как источник права. При этом учитывается как доктринальные 

положения, которые являются основанием для восполнения пробелов в 

законодательства по вопросам МЧП. 

В российской правовой системе доктрина к числу источников не 

относится.  

7. К источникам МГП относятся и принципы «аналогия закона и аналогия 

права», которые признаны самостоятельными источниками МЧП.  

В российской правовой системе нормы, посвященные регулированию 

гражданских и иных правоотношений с использованием аналогии закона и 

аналогии права, устанавливаются в ст. 6  ГК РФ, ч. 4 ст. 1 и ч. 3 ст. 11 ГПК РФ 

и ч. 5 ст. 3 АПК РФ. 
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8. К числу самостоятельных источников МГП также относятся и общие 

принципы цивилизованных народов, о чем указывается в ст. 38 Статута 

Международного суда ООН.  

В российской правовой системе общие принципы указываются в ст. 6 ГК 

РФ и ст. 5 СК РФ. 

К источникам в МЧП включается автономия воли субъектов, 

предусматривающая свободу сторон вступать или не вступать в 

частноправовые отношения и имеющая значение источника МЧП, 

специального принципа и одной из коллизионных привязок. 

В российской правовой системе автономия воли определяется в ст. 421 и 

ст. 1210 ГК РФ. 

Как было выше указано в состав МЧП входят частноправовые нормы двух 

видов: материально-правовые и коллизионные нормы. При этом коллизионные 

нормы образуют коллизионное право как основную, фундаментальную часть 

современного МЧП любого государства. 

В разделе VI ГК РФ «Международное частное право» глава 66 «Общие 

положения» определяет наиболее важные положения по вопросам права, 

подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям, глава 67 

«Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц» 

определяет право того государства, которому подлежит применение при 

определении правового положения иностранных лиц, глава 68 «Право, 

подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 

отношениям» устанавливает право, которое подлежит использованию к 

имущественным, а также личным неимущественным отношениям с 

иностранным элементом в МЧП.  

Тем самым, в указанных главах устанавливаются нормы коллизионного 

права, предусматривающие императивные коллизионные нормы, которые 

предусматривают властные предписания законодателя о применении права 

только одного конкретного государства, устанавливаемого при помощи 
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какого-либо объективного критерия, определяемого на основании 

международных договоров РФ, ГК РФ и иных законов, а также обычаев, 

признаваемых в России.  

В свою очередь, в настоящее время, все чаще для решения проблем при 

возникновении коллизионных вопросов применяются «гибкие» правила, в 

которых учитываются конкретные обстоятельства каждого конкретного случая 

и его фактические обстоятельства. Тем самым, имеет место отказ от 

императивных коллизионных норм, что вызывает некоторые проблемы, так 

как будет потеряна объективность справедливого оценивания коллизионных 

вопросов.  

Так, к примеру, закон наиболее тесной связи, собственное право 

контракта, собственное право деликта и т.д. являются гибкими коллизионными 

привязками [3, с. 246], которые широко используются в договорных и 

внедоговорных обязательствах и, в настоящее время применяются в 

законодательстве зарубежных стран (ст. 15 Закона о МЧП Швейцарии, ст. 4 

Закона о МЧП Австрии и т.д.), а также в ст. 1186, 1188, 1211 и 1213 ГК РФ. 

По общему правилу, в связи с принятием Концепции развития 

гражданского законодательства РФ от 07.10.2009 г. [17] (далее – Концепция), 

появляется возможность вновь обратить внимание на проблемы МЧП, 

определить наиболее важные моменты в решении определенных задач [18, c. 

116].  

На основании Концепции были внесены важные изменения и дополнения 

в раздел VI ГК РФ, что, по мнению законодателя, считаются завершенными, 

учитывая опыт прошлых лет и правовой опыт зарубежных стран, в том числе 

судебной и арбитражной практики. 

По мнению автора, изменения, происходящие в международной жизни, не 

позволяют ограничиваться лишь «косметическими работами» в действующем 

МЧП. Кроме изменений и дополнений, детализации и судебного толкования, 

предпринимаемых в части раздела VI ГК РФ, необходимо подумать о 
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дальнейшем принятии перспективного закона о МЧП, охватывающего, 

детально, гражданско-правовые, семейные, трудовые и иные частноправовые 

отношения с иностранным элементом, включающие определение личного 

закона физического и юридического лица, вещное и обязательственное право, 

семейное и наследованное право и другие, а также положения в отношении 

применения коллизионной привязки к праву. 

Следует также отметить, что в странах ЕС продолжается работа по 

унификации МЧП, в том числе находятся в постоянном развитии не только 

сферы деликтных и договорных отношений, но и готовятся различные проекты 

единообразного регулирования имущественных отношений в наследственном 

и семейном праве, а также в решении отдельных вопросов юрисдикции, 

признания и исполнения иностранных судебных решений. Отмечая данную 

деятельность необходимо констатировать, что такой подход дает безусловный 

повод для разумного и конструктивного усовершенствования базовых 

положений упомянутого раздела ГК РФ [18, c. 117]. 

Исходя из вышеизложенного, представляет интерес и тот факт, что 

принятие законов о МЧП в Чехии (1963), Польше (1965), Австрии (1978), 

Венгрии (1979), Турции (1982), Германии (1986), Швейцарии (1987) и других 

странах [19] указывает на развитие процесса по формированию 

самостоятельной отрасли права в рамках национально-правовых систем этих 

стран, что представляет, безусловно, интерес и для других государств 

мирового сообщества. 

Огромное влияние на развитие в плане нормотворческого процесса 

оказала Римская конвенция от 19.06.1980 г. «О праве, применимом к 

договорным обязательствам», вступившая в силу с 01.04.1991 г. [20]. Данная 

конвенция является базовой в унификации норм МЧП касательно 

обязательств, вытекающих из гражданско-правовых договоров в странах ЕС. 

Иначе говоря, на основании Римской конвенции, все члены ЕС обязаны были 

сделать свои законы по МЧП аналогичными-единообразными, что 
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предоставляло в дальнейшем перспективу юридического обеспечения свободы 

передвижения капиталов, товаров, услуг и т.д. В целях же единообразия 

коллизионных норм были определены подходы, и общие положения в части их 

применения: правило обратной отсылки, правило относительно применения 

императивных норм, правило квалификации и т.д.  

По своей юридической силе Римская конвенция вышла за рамки 

региональной унификации МЧП для государств-членов ЕС, она 

сформулировала общие положения о коллизионных нормах в целом. Ее 

значение может равняться со значением унификации МЧП, которое 

достигнуто в результате введения в действие – Конвенции о международном 

частном праве 20.02.1928 г. (с ее приложением Кодексом международного 

частного права (кодекс Бустаманте)) и действующей по настоящее время, 

которая способствовала развитию коллизионного права как особой отрасли 

права и регламентирующей многоотраслевые коллизионные вопросы: 1) 

международное гражданское право (ст. 9-231), 2) международное торговое 

право (ст. 232-295), 3) международное уголовное право (ст. 296-313) и 

международный процесс (ст. 314-437) [21]. 

В свою очередь, у стран-членов СНГ, к сожалению, похожих конвенций 

нет, что приводит к необходимости гармонизации законодательства, так как 

разрыв между ними после распада СССР становится все больше и больше. 

Дальнейшая унификация и привидение к единообразию правовых норм в 

МЧП, никоим образом, не представляют угрозы для независимости стран-

членов СНГ, а лишь способствуют их экономическому развитию и 

сотрудничеству. 

Как известно, положения Римской конвенции были приняты во внимание 

и при разработке соответствующего раздела ГК РФ. Однако данный раздел не 

в полной мере отражает все особенности частноправовых отношений, не 

касается сложных форм экономического сотрудничества, возникающих в 

области культуры, здравоохранения, эксплуатации энергетических, природных 
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ресурсов и иных сфер, в которых участие иностранцев предполагает 

обращение не к отдельным видам гражданско-правовых договоров, а к системе 

договорных связей [18, c. 119]. Также, одним из существенных недостатков 

этого раздела является то, что регулируются отчасти лишь те правовые 

отношения, которые напрямую связаны с гражданско-правовыми 

отношениями, входящими в сферу правового регулирования ГК РФ, и, как 

правило, только тех, которые относятся к коллизионным нормам и нормам их 

применения, а не к материально-правовым, входящим в состав МЧП. За 

сферой регулирования остаются наследственные, семейные, трудовые и другие 

отношения, которые входят в предмет регулирования иных кодексов России. 

Следует также отметить, что важным событием в развитии МЧП стал 

Международный форум по МЧП, который состоялся 25.09.2017 г. в Китае. В 

форуме участвовало около 400 участников из 18 стран. На нем были затронуты 

4 основные темы: 1) сотрудничество во благо общего прогресса в части 

изменение роли МЧП; 2) влияние Гаагской конференции по МЧП; 3) 

академические обмены знаниями в области МЧП; 4) развитие и продвижение 

решений конференции по МЧП. При этом директор Института 

международного права Сяо Юнпин отметил, что Гаагская конференция по 

МЧП оказала огромное влияние на региональные отношения, национальное 

законодательство и научные идеи по МЧП. В резолюцию форума было 

обращено внимание на инициативу развития МЧП и продвижение решений, 

достигнутых в рамках форума для всего мирового сообщества [22]. 

Как известно Гаагская конференция по МЧП (международная 

организация) была создана в 1893 г. с целью унификации международного 

частного законодательства, в которой Россия официально стала членом с 2001 

года [23]. С февраля 2012 года в России начал работу Информационный центр  

Гаагской конференции по МЧП в Московском государственном институте 

(университете) международных отношений (МГИМО). 
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Автор разделяет научный подход, что в российской правовой системе 

необходим самостоятельный закон (кодекс) о МЧП. При этом  в нем следовало 

бы включить те гражданско-правовые договоры, которые способны более 

детально отразить все особенности деятельности, которые применимы в 

осуществлении инвестиций за рубежом и т.д. Например, к таким договорам и 

соглашениям относятся: 1) договоры: а) Договор доверительного управления 

имуществом (гл. 53 ст. 1012 ГК РФ); б) Договор целевого займа (гл. 42 ст. 814 

ГК РФ); в) Договор простого товарищества (гл. 55 ст. 1041 ГК РФ); г) Договор 

коммерческой концессии (гл. 54. ст. 1027 ГК РФ); д) Договор финансовой 

аренды (гл. 34 ст. 665 ГК РФ); е) Договор финансирования под уступку 

денежного требования (гл. 43 ст. 824 ГК РФ); 2) соглашения: а) О соглашениях 

о разделе продукции (Федеральный закон «О соглашениях о разделе 

продукции» от 30.12.1995 № 225-ФЗ) [24]; б) О концессионных соглашениях 

(Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-

ФЗ) [25]; в) Об особых экономических зонах в Российской Федерации 

(Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ) [26]. 

Указанные договоры и соглашения, нашли свое отражение в действующем 

ГК РФ и других специальных законах. Привлечение данных договоров в 

законодательный состав МЧП, помогло бы решить проблемы коллизионного 

регулирования. К примеру, в некоторых поднимаются вопросы о соотношении 

вещного и обязательственного права, в других о связи субконтракта с 

контрактом в строительстве для оптимизации производственных процессов – 

разработка или изготовление некоторой продукции, которые не позволяли бы 

следовать некому принципу «абстрактности» в действующем разделе МЧП 

при решении, возникающих коллизионных вопросов.  

Не стоит забывать и о том, что кодификация МЧП в России может 

способствовать решению и других проблем, а именно, предоставляет 

возможность для объединения родственных институтов гражданского, 
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семейного, трудового и других отраслей права, которые сосредоточены, в 

основном, в специальных разделах выше указанных кодексов России. 

Согласно ст. 1204 ГК РФ определяется, что к гражданско-правовым 

отношениям с иностранным элементом и предполагающего иностранное 

государство применяются правила раздела VI ГК РФ на общих основаниях, 

если иное не установлено законом. 

По мнению многих ученых и практиков в законе о МЧП необходимо 

также предусмотреть правовые нормы определяющие положение государства 

в гражданско-правовых отношениях, связанных с иностранным элементом.  

В российской правовой системе есть Федеральный закон от 03.11.2015 г. 

№ 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и 

имущества иностранного государства в Российской Федерации» [27], глава 

45.1. ГПК РФ «Производство по делам с участием иностранного государства» 

и глава 33.1. АПК РФ с аналогичным названием, в которых определяются 

вопросы по рассмотрению исковых дел к иностранному государству, 

привлечение иностранного государства в качестве ответчика или третьего лица 

и т.д. Указанный специальный закон, разделы ГПК РФ и АПК РФ с участием 

иностранного государства должны также войти в закон о МЧП. 

Следует также отметить, что принятие закона (кодекса) о МЧП 

предполагает также решение вопросов, которые являются составной частью 

материального права и объединяют разные отрасли частного права 

(гражданского, семейного, трудового и т.д.), а отсутствие равномерного 

уровня кодификации частноправовых отношений в этих отраслях, 

предполагает принятие закона, который позволил бы устранить имеющие 

пробелы при сохранении единой концепции МЧП. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все 

основные проблемы, вытекающие из МЧП как отрасли права, заключаются в 

недостаточной ее кодифицированности в отдельных странах, и прежде всего в 

отсутствии конкретного закона (кодекса) о МЧП, направленного на точное 
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определение всех сфер действия, регулирующего  имущественные и личные 

неимущественные отношения с иностранным элементом, унифицированности 

коллизионных норм, гармонизации МЧП в части сближения национально-

правовых систем, уменьшения и устранения различий между ними, которые 

«представляют собой дальнейшее углубление общедемократических 

принципов международного сотрудничества и определяют формирование 

нового типа международных отношений …» [28, с. 97] с иностранным 

элементом. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ 

действующих норм [29, с. 247] ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и иных правовых 

актов, теоретических положений международно-правовой науки и научных 

подходов, характеризующих некоторые вопросы и проблемы современного 

МЧП. 
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