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ВВЕДЕНИЕ
Развитие процессов глобализации но всех сферах общественной жизни,
в том числе в сфере экономики, обусловило рост значения международ
ного частного права, функцией которого является регулирование особых
гражданско-правовых отношений, т. е. отношений, возникающих в усло
виях международного взаимодействия.
В настоящее время Российская Федерация все активнее участвует в раз
личных формах международного правового сотрудничества, в том числе
в рамках С Н Г . в отношениях с Европейским союзом, странами других ре
гионов, а также в качестве члена ВТО. Это характеризует долгосрочную
тенденцию все более глубокого вовлечения России в мировые интеграци
онные процессы, что. в свою очередь, обусловливает активизацию иссле
дования форм и методов организации международно-правового сотруд
ничества во внешнеэкономической сфере.
Одновременно с активизацией научного поиска в области междуна
родного частного права закономерно все более пристальное внимание об
ращается на совершенствование преподавании данной дисциплины: оно
должно соответствовать современному уровню науки и законодательства.
Цель учебного курса «Международное частное право» — изучение как
общих вопросов (предмет и система международного частного права, ис
точники, понятие и механизм действия коллизионных норм), так и от
дельных институтов (правовое положение физических и юридических
лиц, а также иностранных государств: вещные права: интеллектуальная
собственность; договорные обязательства; деликтные обязательства; семейно-правовые отношения; трудовые отношения; международные пере
возки. а также международный гражданский процесс, включая междуна
родный коммерческий арбитраж).
Изложение всех перечисленных тем ведется на основе международных
договоров и российского законодательства.
Структура пособия и содержание учебного материала позволяют
по каждой теме сформировать у студентов необходимые компетенции
в том, что касается знания, умения и владения основными понятиями
и категориями международного частного права и гражданского процесса,
а также навыками их применения. В связи с этим каждая глава завершает
ся списком контрольных вопросов, акцентирующих внимание на ключе
вых проблемах изученной темы.
Предлагаемое учебное пособие подготовлено ведущими преподавате
лями юридического факультета Российского экономического универси
тета им. Г. В. Плеханова в соответствии с утвержденной программой курса
«Международное частное право®. Пособие предназначено для студентов,
магистрантов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений,
а также для лиц, интересующихся международным частным правом.

Глава I. П о н яти е и источн ики М Ч И
В результате изучения данной главы студент
будет знать:
• основные подходы к определению понятия «международного частно
го права»:
• систему источников международного частного права:
• эволюцию источников международного частного права;
• тенденции в области систематизации и унификации источников
международного частного права:
будет уметь:
• анализировать правовые документы, содержащие общепризнанные
принципы и нормы международного частного права:
• проводить сравнительно-правовой анализ различных источников
международного частного права;
• анализировать современные тенденции развития нормативно-пра
вовой базы в области международного частного нрава;
будет владеть:
• навыками анализа национальных источников международного част
ного права;
• навыками анализа международно-правовых документов как источ
ников международного частного права;
• навыками сравнительно-правового анализа источников междуна
родного частного права.
§ I. Понятие международного частного права
Российская правовая доктрина рассматривает международное част
ное право как область права и правоведения. Это означает, что предме
том международного частного права являются частноправовые (по сути
гражданско-правовые) отношения, которые имеют в своем составе ино
странный элемент, т. с. отношения, возникающие в сфере международной

жизни.
Особенность М Ч П состоит нс только в специфике регулируемых им
отношений — частноправовые отношения с иностранным элементом,
но и в методе воздействия на общественные отношения. Традиционный
набор методов правового регулирования (материально-правовые нормы)
дополняется коллизионно-правовым методом. Пели материально-право
вые нормы М Ч П . предполагающие решение вопроса по существу, состоят
из гипотезы,диспозиции и санкции, то коллизионные нормы, лишь отсы
лающие к праву, подлежащему применению к тем или иным отношениям,
осложненным иностранным элементом, состоят из объема (отношение,
подлежащее правовому урегулированию) и привязки — часть, отсылаю
щая к праву того или иного государства.
Например, коллизионная норма ст. 1214 ГК Р Ф , согласно которой к до
говору о создании юридического липа с иностранным участием (объем)
применяется право страны, в которой, согласно договору, подлежит уч
реждению юридическое лицо (коллизионная привязка).
Термин «международное частное право» был впервые предложен судьей
Верховного Суда С Ш А . профессором Гарвардской школы права Джозс-
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