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ми и физическими или юридическими лицами других го-
сударств (ИКСИД/ICSID) от 18 марта 1965 г.

Венская конвенция 1980 г. — Конвенция ООН о дого-
ворах международной купли-продажи товаров от 11 апре-
ля 1980 г. 

Гаагская конвенция 1986 г. — Конвенция о праве, при-
менимом к договорам международной купли-продажи то-
варов от 22 декабря 1986 г.

Конвенция СНГ 1993 г. — Конвенция о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 22 января 1993 г.

Римская конвенция 1980 г. — Конвенции о праве, 
применимом к договорным обязательствам от 19 июня 
1980 г.

2. Нормативные правовые акты 
Российской Федерации

Конституция РФ — Конституция Российской Феде-
рации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

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
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ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

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

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

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

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

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Закон о МКА — Закон Российской Федерации 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммер-
ческом арбитраже»

3. Нормативные документы зарубежных стран
ЕТК США — Единообразный торговый кодекс США 

1962 г.
ФГК — Французский гражданский кодекс 1804 г. (Ко-

декс Наполеона)
ГГУ — Германское гражданское уложение 1896 г.
ВЗ ГГУ — Вводный закон к Германскому гражданскому 

уложению 1896 г. 
ВЗ к ГК Бразилии — Вводный закон к Гражданскому 

кодексу Бразилии 1942 г.
Закон ОАЭ — Закон Объединенных Арабских Эмиратов 

№ 5 о гражданских сделках 1985 г.
Кодекс Буркина-Фасо — Кодекс Буркина-Фасо о лицах 

и семье 1989 г.
Кодекс МЧП Турции — Турецкий кодекс 2007 г. о меж-

дународном частном праве и международном гражданском 
процессе

Ордонанс Мадагаскара — Ордонанс Мадагаскара отно-
сительно общих положений внутреннего права и междуна-
родного частного права 1962 г.

Закон о МЧП Италии — Закон о реформе итальянской 
системы международного частного права 1995 г.
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Закон о МЧП Румынии — Закон Румынии примени-
тельно к регулированию отношений международного част-
ного права 1992 г. 

Закон о МЧП Китая — Закон Китайской Народной 
Республики о применении права к транснациональным 
гражданско-правовым отношениям 2010 г.

Закон о МЧП Таиланда — Закон Таиланда о конфликте 
законов 1938 г.

Закон о МЧП Тайваня — Закон Республики Китай 
на Тайване о применении права к транснациональным 
гражданским делам 2010 г.

Закон о МЧП Ю. Кореи — Закон Южной Кореи № 6465 
о коллизиях законов 2001 г. 

Закон о МЧП Японии — Закон Японии об общих пра-
вилах применения законов, Закон № 10 от 1898 г. (заново 
озаглавленный и измененный 21 июня 2006 г.)

4. Международные организации
ВТО — Всемирная торговая организация
ИКАО — Международная организация гражданской 

авиации
МБРР — Международный банк реконструкции и раз-

вития
МВФ — Международный валютный фонд
МОТ — Международная организация труда
МТП — Международная торговая палата
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудниче-

ства и развития
УНИДРУА — Международный институт по унифика-

ции частного права
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы 

с отмыванием денег
ЮНКТАД — Конференция Организации Объединен-

ных Наций по торговле и развитию
ЮНСИТРАЛ — Комиссия Организации Объединен-

ных Наций по праву международной торговли

5. Органы государственной власти 
Российской Федерации

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации
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ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Феде-

рации
МИД России — Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Россий-

ской Федерации
Росархив — Федеральное архивное агентство
Росреестр — Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии

6. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВВП — валовой внутренний продукт
г. — год (город)
гл. — глава
ГК — гражданский кодекс 
ГПК — гражданский процессуальный кодекс 
ЕС — Европейский Союз
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли
Закон о МЧП — Закон о международном частном праве
кн. — книга
МГП — международный гражданский процесс
МКА — международный коммерческий арбитраж
МЧП — международное частное право
ОАЭ — Объединенные Арабские Эмираты
п. — пункт
подраз. — подраздел
разд. — раздел
ст. — статья
ТНК — транснациональные корпорации
ТПП — Торгово-промышленная палата
утв. — утвержденный
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Предлагаемый учебник представляет собой изложение 
общего курса международного частного права. Изучение 
данного предмета предусмотрено в бакалавриате юриди-
ческих и экономических вузов, факультетов универси-
тетов. Учебник предназначен для студентов-бакалавров 
и юристов-практиков, занимающихся вопросами междуна-
родных частных отношений.

Цель освоения курса «Международное частное право» — 
подготовка специалиста к решению целого ряда профессио-
нальных задач:

• правотворческой деятельности: разработке норматив-
ных правовых актов;

• правоприменительной деятельности: обоснованию 
и принятию решений, совершению действий, связанных 
с реализацией правовых норм; составлению юридических 
документов;

• правоохранительной деятельности: защите прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц;

• экспертно-консультационной деятельности: осущест-
влению правовой экспертизы нормативных правовых ак-
тов.

В результате освоения курса «Международное частное 
право» студент должен:

знать 
• российское и иностранное национальное законода-

тельство, регулирующее имущественные и личные неиму-
щественные отношения между частными лицами, связанные 
с иностранным правопорядком, а также международно-
правовые документы по частному праву;

уметь 
• использовать полученные знания на практике и на 

государственном экзамене по дисциплинам специализации 
«Международное частное право»;

обладать навыками 
• работы с нормативными правовыми актами националь-

ного и международного характера, судебно-арбитражной 
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практикой, научной литературой и аналитическими мате-
риалами;

быть компетентным 
• осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии; обладать высоким уровнем профессионального 
правосознания.

Учебник включает три раздела, объединяющие 18 тем. 
В разд. I «Общая часть» рассматриваются вопросы тео-

рии МЧП — понятие, предмет, система, метод, источники. 
Основное внимание уделено вопросам коллизионного пра-
ва и специфике правоприменения в МЧП. 

В разд. II «Особенная часть» анализируются специаль-
ные институты и подотрасли МЧП — право лиц, междуна-
родное вещное право, международное договорное право, 
международное частное транспортное право, международ-
ное частное валютное право, международное право интел-
лектуальной собственности, международное деликтное пра-
во, международное наследственное право, международное 
семейное право. 

В разд. III «Процессуальные и материально-про цес-
суальные отрасли в системе международного частного пра-
ва» исследуются вопросы МГП и МКА, проблемы транс-
национального банкротства (международное конкурсное 
право) и международного нотариального права.



Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ



Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• понятие и предмет МЧП;
• соотношение МЧП с международным и национальным 

правом;
• место МЧП в правовой системе;
• общие и специальные принципы МЧП;
• нормативную структуру МЧП;
• методы регулирования в МЧП;
уметь 
• использовать полученные знания в учебном процессе и в прак-

тической деятельности;
владеть 
• навыками работы с российскими и иностранными норматив-

ными правовыми актами, документами международно-правового 
характера, научной литературой и аналитическими материалами.

1.1. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà

Международные отношения — это совокупность межго-
сударственных, государственно-негосударственных и него-
сударственных отношений между лицами — представителями 
различных государств. Правовые вопросы межгосудар-
ственного (и частично государственно-негосударственного) 
общения входят в сферу регулирования международного 
публичного права. Правовые вопросы негосударственных 
(и частично государственно-негосударственных) отноше-
ний — сфера действия международного частного права. 
МЧП направлено на упорядочение частноправовых (не-
властных) отношений — международных отношений меж-
ду несуверенными равноправными субъектами. Между-
народными их можно считать лишь постольку, поскольку 
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они имеют транснациональную природу (выходят за рамки 
правовой системы одного государства).

Основатель современной науки МЧП и автор самого 
термина — судья Верховного суда США Джозеф Стори. 
В 1834 г. была издана его книга «Комментарий к коллизии 
законов», где был впервые употреблен термин «междуна-
родное частное право». С середины ХIХ в. этот термин стал 
применяться в европейской правовой доктрине. В россий-
скую юридическую литературу его в 1865 г. ввел русский 
ученый Н. П. Иванов. 

В настоящее время термин «международное частное 
право» является общепризнанным. В англо-американской 
доктрине МЧП называют «конфликтным или коллизион-
ным правом». В законодательстве многих государств по-
нятия «международное частное право» и «коллизионное 
право» также употребляются как тождественные — ст. 27 
ГК Египта 1948 г.: «В случае отсылки к иностранному за-
кону должны быть применены [его] внутренние положе-
ния, за исключением положений международного частного 
права» (т.е. коллизионных норм).

Международное частное право — это совокупность 
норм, предназначенных для регламентации частноправо-
вых отношений, возникающих в сфере международного 
общения. Традиционно предметом регулирования МЧП 
считаются частноправовые отношения, отягощенные ино-
странным элементом, который может проявляться в трех 
вариантах: 

1) субъект правоотношения — иностранное лицо (ино-
странное физическое лицо; иностранное или международ-
ное юридическое лицо; международная организация; ино-
странное государство); 

2) объект правоотношения находится за границей;
3) юридический факт, с которым связано правоотноше-

ние, возник за границей.
Приведенное определение не является общепризнан-

ным: ни в науке, ни в национальном законодательстве, 
ни в международно-правовых актах не существует единой 
точки зрения относительно предмета МЧП, понятия ино-
странного элемента, места МЧП в глобальной правовой 
системе.

В современной доктрине права можно выделить две 
основные позиции относительно определения предмета 
МЧП:
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а) МЧП в узком смысле — это совокупность норм, ре-
гулирующих собственно гражданско-правовые отношения 
с иностранным элементом;

б) МЧП в широком смысле — совокупность норм, ре-
гулирующих любые международные отношения частнопра-
вового характера (гражданские, торговые, семейные, тру-
довые, валютные, земельные, процессуальные). Основное 
место занимают гражданско-правовые и торговые отноше-
ния. В определенной мере отношениями частноправового 
характера являются семейно-брачные, трудовые, земель-
ные, валютные, таможенные, т.е. любые имущественные 
и связанные с ними личные неимущественные отношения 
между частными субъектами права1.

Национальные кодификации МЧП, как правило, со-
держат законодательное определение его предмета. Закон 
Грузии 1998 г. о международном частном праве определяет, 
какой правовой порядок применяется при наличии фактиче-
ских обстоятельств дела, связанного с правом иностранного 
государства, и нормы процессуального права, применяемые 
при производстве по такому делу.

Национальные кодификации МЧП XXI в. определяют 
сферу его действия самым общим образом: компетенция 
местных судов в международной сфере, определение при-
менимого права и условия действия на территории государ-
ства иностранных судебных решений и других официаль-
ных документов (кодексы МЧП Бельгии 2004 г., Болгарии 
2005 г., Турции 2007 г.).

Понятие «иностранный элемент» ввел в юридический 
оборот русский ученый М. И. Брун2. Национальные зако-
нодательства по-разному определяют это понятие. Кодекс 
МЧП Туниса 1998 г. устанавливает: «Является междуна-
родным правоотношение, связанное, по крайней мере, по-
средством одного из его определяющих элементов, с одним 
или несколькими правопорядками, иными, чем тунисский 
правопорядок».

В российском законодательстве иностранный элемент 
в гражданском правоотношении определяет п. 1 ст. 1186 
ГК РФ («право, подлежащее применению к гражданско-
правовым отношениям с участием граждан или иностран-
ных юридических лиц либо гражданско-правовым отноше-

1 Международное частное право : учебник / под ред. Г. К. Дмитрие-
вой. М., 2012.

2 Брун М. И. Введение в международное частное право. Пг., 1915.
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ниям, осложненным иным иностранным элементом, в том 
числе в случаях, когда объект гражданских прав находится 
за границей…»). В качестве иностранных субъектов не на-
званы иностранное государство и международная органи-
зация; юридический факт, возникший за границей, не выде-
лен в качестве одного из вариантов иностранного элемента. 
Возможно, законодатель намеренно отказался от исчерпы-
вающего перечня вариантов проявления иностранного эле-
мента и предпочел формулировку — «осложненным иным 
иностранным элементом». 

Присутствие иностранного элемента в правоотношении 
может принимать различные формы, классифицировать 
которые затруднительно ввиду их многообразия. Ино-
странные законы о МЧП, принятые в конце XX — начале 
XXI в., в большинстве своем закрепляют абстрактное пони-
мание иностранного элемента как связь частноправовых от-
ношений с правовыми системами двух и более государств. 
В Кодексе МЧП Болгарии закреплено, что частноправовые 
отношения с международным элементом регламентируют-
ся правом государства, с которым они имеют наиболее тес-
ную связь.

Полагаем, что следует в полной мере признать правоту 
Л. П. Ануфриевой: трудно найти другую такую же область 
права и правоведения, в которой при внешней устойчивости 
наименования и привычности его использования имелись 
бы столь разноречивые представления, и где отсутствовало 
бы единодушие практически по всем вопросам1. 

Для определения основных характеристик МЧП мож-
но взять на вооружение остроумное и меткое высказыва-
ние М. И. Бруна о том, что по своей юридической природе 
«международное частное право на самом деле не является 
ни международным, ни частным»2. 

Основное предназначение МЧП — регулирование от-
ношений между частными субъектами, подчиненными за-
конам различных государств, устранение коллизий между 
разнонациональными законами, создание единообразных 
подходов для регламентации частноправовых отношений. 
Главная цель МЧП, порождающая его специфику, — узако-

1 Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и меж-
дународного частного права (сравнительное исследование правовых кате-
горий) : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004.

2 Брун М. И. Международное частное право: Курс, читанный в Мос-
ков ском коммерческом институте, 1910/11. М., 1911.
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нить и упорядочить применение в пределах национальной 
правовой системы норм права других государств.

Традиционно принято деление национальной правовой 
системы на публичное и частное право. Критерии этого де-
ления условны. В публичном праве присутствуют элементы 
частного. Например, нормы таможенного права, регулиру-
ющие деятельность таможенного брокера или таможенного 
перевозчика; нормы земельного права, регулирующие права 
частных лиц на приобретение земельных участков. Публич-
ные нормы с частноправовым эффектом можно обнаружить 
в большинстве отраслей национального «публичного пра-
ва». Большинство публичных норм с частноправовым эф-
фектом — это нормы административного права1. 

«Традиционные» отрасли частного права (семейное 
и трудовое) представляют собой конгломерат публично-
правовых и частноправовых предписаний. Нормы трудо-
вого права о расторжении трудового договора по инициа-
тиве администрации имеют публично-правовой характер. 
Нормы, регулирующие определенные семейные отношения 
(определение места проживания супругов), также являются 
публично-правовыми. То же самое можно сказать о норма-
тивной структуре предпринимательского, банковского или 
акционерного права.

Все нормы подобного рода имеют общую черту — они 
регулируют невластные отношения, отношения между 
частными субъектами права, возникающие в процессе реа-
лизации их имущественных и личных неимущественных 
прав и интересов. 

Современные национальные законодательства придер-
живаются концепции МЧП в широком смысле — во мно-
гих законах не употребляется термин «частноправовые 
отношения». Закон Эстонии о МЧП 2002 г. «применяется 
в случаях, когда правоотношение соприкасается с правом 
более чем одного государства». Такой подход позволяет 
более полно регулировать любые отношения, возникаю-
щие между частными субъектами права в процессе транс-
национального общения. Не столь важно, в какой именно 
сфере возникают те или иные правоотношения; важно, 
что они являются отношениями между частными лицами 
по поводу реализации их имущественных и личных неи-
мущественных интересов.

1 Лунц Л. А. Курс международного частного права. В 3 т. М., 2002.
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Законодательство многих государств отказалось от упо-
требления конструкции «иностранный элемент». Закон 
Австрии о МЧП 1978 г. устанавливает, что «обстоятель-
ства дела, соприкасающиеся с заграницей, рассматрива-
ются в частноправовом отношении согласно тому право-
порядку, с которым у них присутствует наиболее прочная 
связь». 

Одна из самых серьезных проблем современной право-
вой реальности — регулирование частноправовых отноше-
ний в сети Интернет. Использование Интернета априорно 
порождает возникновение правоотношений с иностранным 
элементом, поскольку Сеть имеет международный, глобаль-
ный характер и на практике фактически невозможно опре-
делить, какой из их структурных элементов связан с ино-
странным правопорядком. Эту связь можно установить 
только посредством анализа фактических обстоятельств 
дела, т.е. путем исследования всей совокупности юридиче-
ских фактов. 

Подводя итог, можно сказать, что:
1) наиболее эффективной и адекватной современной ре-

альной действительности представляется концепция широ-
кого понимания МЧП;

2) частноправовые отношения в МЧП — это отношения 
между частными, несуверенными субъектами права, возни-
кающие в международном пространстве;

3) предмет МЧП — любые отношения между частны-
ми лицами независимо от их предметной сферы действия 
(гражданско-правовые, семейные, трудовые, процессуаль-
ные, валютные, таможенные);

4) частноправовые отношения возникают по поводу 
реализации имущественных и связанных с ними неимуще-
ственных прав и интересов частных лиц;

5) понятие «иностранный элемент» следует рассматри-
вать не с точки зрения структурных элементов правоот-
ношения, а как наличие его реальной юридической связи 
с двумя и более правовыми системами;

6) основное значение в МЧП имеют вопросы примени-
мого права и международного гражданского процесса. 

Нет необходимости отказываться от разработанной 
и привычной юридической терминологии для определе-
ния предмета МЧП, но следует учитывать и современные 
правовые новеллы. Предмет МЧП можно определить как 
отношения, связанные с правопорядком двух и более госу-
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дарств и возникающие между частными лицами по поводу 
реализации их имущественных и личных неимуществен-
ных прав.

1.2. Ìåñòî ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà 
â ïðàâîâîé ñèñòåìå

Международное частное право «колеблется между тер-
риториальной сущностью внутригосударственного права 
и универсальностью международного публичного права»1: 
затрагивает правовое регулирование отношений, которые 
имеют международный характер, но при этом подчиняются 
национальным законам отдельных государств.

Проблема соотношения международного публичного, 
национального и международного частного права — одна 
из самых сложных. 

Современная глобальная правовая система состоит 
из двух самостоятельных, автономных нормативных си-
стем — системы международного права и национально-
правовых систем. Международное и национальное (вну-
тригосударственное) право не изолированы друг от друга, 
а тесно связаны, взаимозависимы и взаимодействуют. 

Несмотря на элементы «наднациональности и универ-
сальности» отношения, входящие в сферу действия МЧП, 
регулируются, прежде всего, в рамках национального пра-
вопорядка. Ни в одном государстве не существует специ-
ального закона «о международном гуманитарном праве» 
или «о международном космическом праве», но во многих 
государствах действуют законы «о международном частном 
праве». Трудно привести пример национального уголовно-
го кодекса, содержащего раздел «Международное уголовное 
право», но привести примеры национальных кодификаций 
гражданского права, содержащих раздел «Международное 
частное право», не сложно. 

Международное частное право является частью наци о-
нально-правовой системы (российское МЧП, французское 
МЧП). Термин «международное» применительно к между-
народному публичному и международному частному праву 
употребляется в различных смыслах. «В первом случае тер-
мин “международное” понимается как “межгосударствен-

1 Kalensky P. Trends of private international law. Prague, 1971.
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ное”, а во втором — “международное” в смысле регулирова-
ния отношений с иностранным элементом»1.

В решениях международных правоприменительных 
органов МЧП квалифицируется как часть национального 
права2.

Международное частное право входит в национальные 
правовые системы, но занимает в них специфическое ме-
сто. Особый характер и парадоксальность МЧП выражены 
в самом термине — «национальное международное частное 
право», на первый взгляд производящем странное впечат-
ление, поскольку отрасли права, одновременно являющейся 
и национальной, и международной, быть не может. Однако 
здесь нет ничего странного: речь идет о правовой системе, 
предназначенной регулировать международные отношения, 
возникающие в частной жизни. 

Парадоксальность МЧП выражается и в том, что одним 
из его основных источников выступает международное пу-
бличное право. Принято говорить о двойственном характе-
ре норм и источников МЧП. Это, пожалуй, единственная 
отрасль национального права, в которой международное 
публичное право выступает как непосредственный источ-
ник и имеет прямое действие.

Соотношение международного публичного и междуна-
родного частного права заключается в следующем:

1. Субъектами международного публичного права яв-
ляются, прежде всего, государства. Международная право-
субъектность всех остальных субъектов имеет вторичный 
характер и производна от правосубъектности государства. 
При аналогичном субъектном составе основными субъ-
ектами МЧП являются физические и юридические лица; 
государства выступают в международных частноправовых 
отношениях как лица частного права.

2. Объект регулирования международного публичного 
права — межгосударственные (властные) отношения. Объ-
ект регулирования МЧП — частноправовые (невластные) 
отношения, связанные с правопорядком двух и более госу-
дарств.

1 Перетерский И. С., Крылов С. Б. Международное частное право. М., 
1940.

2 См.: решения Международного Суда ООН по делам о применении 
Гаагской конвенции об опеке над несовершеннолетними 1902 г. («Нидер-
ланды против Швеции» 1958 г. и «Барселона» («Бельгия против Испа-
нии» 1962 г.)).
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3. Метод регулирования в международном публичном 
праве имеет координационный, согласительный характер. 
Это метод согласования воль государств. Основные мето-
ды регулирования в МЧП — децентрализация и автономия 
воли, направленные на преодоление коллизий националь-
ных правовых систем.

4. Источники международного публичного права — 
международные договоры и обычаи, общие принципы пра-
ва цивилизованных народов, резолюции и рекомендации 
международных организаций, акты международных кон-
ференций. Основной источник МЧП — национальное за-
конодательство; международно-правовые акты регулируют 
отношения сферы МЧП после их имплементации в нацио-
нальное право. 

5. Сфера действия международного публичного права 
имеет глобальный характер. Существует универсальное 
(общее) и локальное международное право. МЧП имеет 
прежде всего национальную сферу действия — в каждом 
государстве действует собственное МЧП. Одновременно 
существует региональное МЧП (Кодекс Бустаманте (Ко-
декс международного частного права от 20 февраля 1928 г.), 
право ЕС), нормы которого имеют международно-правовую 
природу. 

6. Ответственность в международном публичном праве 
имеет международно-правовой характер. Ответственность 
в МЧП наступает по нормам национального права, имеет 
деликтный или контрактный характер. 

Международное частное право — специфическая часть 
национального права. С другими нормативными ком-
плексами национального права, регулирующими сходные 
отношения (имущественные и связанные с ними неиму-
щественные отношения между частными лицами), МЧП 
соотносится следующим образом.

1. Субъекты национального права — физические и юри-
дические лица, образования без статуса юридического лица, 
государство, его органы. Субъекты МЧП — национальные 
и иностранные частные лица (в том числе иностранное го-
сударство и его органы), транснациональные корпорации, 
международные юридические лица.

2. Объект регулирования национального права — отно-
шения «внутреннего» характера (властные, диагональные, 
невластные). Объект регулирования в МЧП — невластные 
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(частично диагональные) отношения, юридически связан-
ные с правом двух и более государств.

3. Метод регулирования в национальном праве — изда-
ние материально-правовых (прямых) предписаний. Основ-
ной метод МЧП — применение коллизионных норм.

4. Источники национального права — национальное за-
конодательство, международное право, судебная практика 
и доктрина, аналогия права и закона, общие принципы пра-
ва. Перечень источников МЧП следует дополнить принци-
пом автономии воли сторон.

5. Сфера действия национального права — территория 
конкретного государства. Это относится и к МЧП. Следует 
подчеркнуть, что наряду с существованием регионального 
МЧП идет процесс формирования универсального МЧП.

6. Ответственность в национальном праве, регулирую-
щем частноправовые отношения (в том числе в МЧП), 
возникает как в связи с нарушением контрактных обяза-
тельств, так и вследствие причинения вреда.

В отечественной доктрине принято говорить о деле-
нии системы национального права на две подсистемы (две 
«суперотрасли») — публичное и частное право. Сегодня, 
на наш взгляд, к этому делению следует подходить более 
осторожно, поскольку современная национальная правовая 
система неизмеримо сложнее и демонстрирует следующие 
тенденции:

формирование «комплексных», «смешанных» (пред-• 
принимательское, акционерное, банковское) отраслей 
национального права;
формирование в составе публично-правовых отраслей • 
совокупности норм, регулирующих частноправовые 
отношения (таможенное право — институт «таможен-
ных договоров»);
«публицизацию» частноправовых отношений: рост • 
публично-правовой составляющей в регулировании 
отношений между частными лицами (семейное, тру-
довое право).

Любая отрасль публичного права имеет в своем составе 
частноправовые категории, а любая отрасль частного права 
обладает элементами «публичности». Любая целостная со-
вокупность норм (в том числе МЧП) «отличается смешан-
ным характером — отчасти публичным, отчасти частным»1.

1 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1911.
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