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Аннотация. В статье исследуется вопрос определения подхода к понимаю понятия и 

места международного частного права в системе права Российской Федерации. Рас-

сматриваются различные точки зрения, относительно формирования данной отрасли 

права и ее содержания. Актуальность указанного вопроса состоит в обширном примене-

нии отрасли международного частного права и взаимодействии ее с иными правовыми 

категориями российского права. Главная проблема, которая все ещё не была решена уче-

ными, состоит в выделении международного частного права в отдельную отрасль на-

ционального права, что впоследствии приведёт к совершенствованию российского зако-

нодательства и формированию наиболее обширного механизма правового регулирования. 
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Научное исследование международного 

частного права – его понятия, нормы и ме-

тоды правового регулирования имеет ог-

ромное значение для всех отраслей права в 

государстве. В первую очередь, проблема 

определения данной сферы правоотноше-

ний состоит в определении терминов пра-

вовой категории. Однако следует отме-

тить, что указанный вопрос имеет приори-

тетное значение, потому как в настоящее 

время происходит объединение междуна-

родных сегментов в сфере экономики и 

технологии. Вследствие этого, а также в 

связи с разветвлением механизма и струк-

туры правовых отношений, разрешение 

проблемы определения международного 

частного права в правовой системе Рос-

сийской Федерации является необходи-

мым. 

Охарактеризовав каждый из терминов 

данной дисциплины, можно определить, 

что эта категория правоотношений вклю-

чает обязательное наличие иностранного 

элемента, частный характер регулируемых 

отношений и подразумевает в своем во-

площении систему обязательных юриди-

ческих норм. Исходя из этой позиции, 

можно утверждать, что сочетание понятий, 

которые характеризуют данную сферу 

правоотношений определяют ее как сме-

шение противоположных элементов, так 

как благодаря этой отрасли происходит 

взаимодействие между субъектами внут-

реннего (национального) права, но имеют 

международный характер, а следовательно 

их координирование и урегулирование 

предопределено международными норма-

ми права [2]. 

Главное значение международного ча-

стного права, которое было дано ведущи-

ми юристами, состоит в том, чтобы преоб-

разовать и реализовать применение право-

вого поля иностранного государства на 

территории национального государства. 

Это объясняется тем, что при разрешении 

дел, где субъектами выступают внешние 

(иностранные) элементы или связанные с 

иностранными государствами следует 

предпринимать особый порядок коорди-

нации правоотношений [3]. 

Именно на основании вышесказанного 

вопрос определения международного ча-

стного права является дискуссионным и 

имеет множество подходов. Ведущий ла-

герь ученых предопределяет международ-

ное частное право как составной элемент 

международного права, которое взаимо-

действует с публичным правом и является 

равнозначным и самодостаточным по 

структуре своего образования. 



66 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (49), 2020 

Кроме того, существует и иная точка 

зрения, согласно которой международное 

частное право предопределяется как ком-

плекс правовых направлений, взаимодей-

ствующих как симбиозы с внутригосудар-

ственным и международным публичным 

правом. В противовес этому подходу, су-

ществовало мнение, что международное 

частное право – это искусственно выве-

денное правовое образование, которое не 

имеет ядра системы, а состоит из заимст-

вованных алгоритмов и частей иных ин-

ститутов права. 

На данный момент, наиболее популяр-

ной и приемлемой следует считать такую 

позицию определения места международ-

ного частного права, как выделение этой 

отрасли правоотношений в отдельную, са-

мостоятельную и независимую правовую 

ветвь в системе национальных отраслей 

права. На основании последней вышеупо-

мянутой точки зрения – международное 

частное право представляет собой отрасль 

национального права, согласно которой 

государство самостоятельно формирует и 

принимает нормы, которые впоследствии 

будут регулировать позицию выбора пра-

вовой системы при обстоятельствах, когда 

гражданские отношения взаимодействуют 

с международными элементами и имеют 

международный характер. При этом кол-

лизионные нормы, которые априори 

встречаются при возникновении спора, 

связанного с международным частным 

правом, будут разрешаться в Российской 

Федерации при использовании националь-

ного законодательства, то есть присутст-

вует приоритетность государственных 

коллизионных норм, а также следует 

учесть и факт заключения международных 

договоров [1]. Благодаря их заключению и 

достижению компромисса возникает пари-

тетность норм и разрешение вопросов, 

связанных с иностранными элементами, в 

большей степени упрощаются. 

В заключение, хотелось бы сказать о 

том, что международное частное право за-

нимает важное место в структуре регули-

рования правоотношений. Оно представ-

ляет собой систему юридических норм, 

которые направлены на регулирование 

международных частноправовых отноше-

ний, имеющих отличительную черту - 

иностранный элемент. Вопрос определе-

ния места и понятия данной дисциплины 

все еще остается открытым, однако воз-

можно выделить актуальную на данный 

момент теорию полисистемности. Она 

подразумевает многофункциональное ядро 

и систему, которые тесно взаимодейству-

ют с национальным правом, однако регу-

лируют отношения внешнего характера. 

Таким образом, следует говорить о том, 

что международное частное право в Рос-

сийской Федерации еще не сформирова-

лось в полной мере, а его преобразование 

зависит от развития международных от-

ношений. 
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Abstract. The article examines the issue of determining the approach to understanding the 

concept and place of private international law in the legal system of the Russian Federation. 

Various points of view regarding the formation of this branch of law and its content are consid-

ered. The relevance of this issue lies in the extensive application of the branch of private interna-

tional law and its interaction with other legal categories of Russian law. The main problem, 

which has not yet been solved by scientists, is the separation of private international law into a 

separate branch of national law, which will subsequently lead to the improvement of Russian 

legislation and the formation of the most extensive mechanism of legal regulation. 
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