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Аннотация. 
Актуальность и цели. При раскрытии предмета правового регулирования 

международного частного права как в российских исследованиях, так и в на-
учных источниках за рубежом определенно наблюдаются различные точки 
зрения. Наряду с традиционным видением предмета международного част-
ного права существуют концепции, расширяющие либо сужающие круг ре-
гулируемых отношений. Цель исследования заключается в уточнении, что 
составляет предмет международного частного права в рамках цивилистиче-
ской концепции. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных положений международного частного права, 
изложенных в трудах таких авторов, как Е. А. Абросимова, Л. П. Ануфриева, 
М. М. Богуславский, Н. Ю. Ерпылева, В. П. Звеков, С. Б. Крылов, И. С. Пере-
терский и др. Методологический потенциал включает методы сравнительно-
правового и историко-правового анализа, которые позволяют сопоставить со-
держание и значение для развития теории и практики регулирования междуна-
родного частного права. 

Результаты. В статье рассмотрены концепции предмета правового регули-
рования международного частного права. Так, доминирующую позицию зани-
мает концепция, согласно которой предмет международного частного права 
формируется из гражданских, семейных и трудовых отношений, осложненных 
иностранным элементом. В рамках цивилистической концепции международ-
ного частного права утверждается, что предмет его составляют только отно-
шения гражданские, т.е. имущественные и личные неимущественные. Суть 
правоприменительной концепции международного частного права состоит  
в том, что в целом в международном частном праве существует три элемента: 
юрисдикция, выбор права, процесса и иностранные судебные решения. 

Ключевые слова: международное частное право, предмет правового регу-
лирования, деликтная ответственность, плюрализм, международные элементы. 
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PLURALISM OF THE SUBJECT OF LEGAL REGULATION  
OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

 
Abstract. 
Background. When disclosing the subject of legal regulation of private interna-

tional law, both in Russian studies and in scientific sources abroad, distinct points of 
view are clearly observed. Along with the traditional vision of the subject of private 
international law, there are concepts that broaden or narrow the range of regulated 
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relations. The aim of the research is to clarify what constitutes the subject of private 
international law within the framework of the civil concept. 

Materials and methods. The realization of research tasks was achieved on the ba-
sis of an analysis of the main provisions of private international law, as set forth in 
the works of such authors as E. A. Abrosimova, L. P. Anufrieva, M. M. Bogus-
lavsky, N. Yu. Yerpyleva, V. P. Zvekov, S. B. Krylov, I. S. Peretsky and others.  
The methodological potential includes methods of comparative legal and historical 
legal analysis that allow one to compare the content and significance for the deve-
lopment of the theory and practice of regulating private international law. 

Results. The articles consider the concept of the subject of legal regulation of 
private international law. So, the dominant position is occupied by the concept ac-
cording to which the subject of private international law is formed from relations of 
civil, family and labor, complicated by a foreign element. Within the framework  
of the civil concept of private international law, it is asserted that its subject matter is 
only civil, that is, property and personal non-property. The essence of the law-
enforcement concept of private international law is that, in general, there are three 
elements in international private law: jurisdiction, choice of law, process and foreign 
judgments. 

Key words: the international private law, the subject of legal regulation, the de-
lictual responsibility, a pluralism, the international elements. 

 
Понятие предмета правового регулирования международного частного 

права формирует актуальную для современной юриспруденции проблему 
предмета правового регулирования во взаимосвязи с такими правовыми кате-
гориями, как метод правового регулирования, принципы права и др. Иссле-
довательская концепция предмета правового регулирования имеет большое 
значение для выявления внутренних взаимосвязей между различными право-
выми явлениями, позволяет отразить логику правового воздействия. Понима-
ние предмета правового регулирования во многом определяет подход к по-
ниманию права, его делению на публичное и частное, сущности, а также по-
ниманию других правовых категорий. 

Сегодня при раскрытии предмета правового регулирования междуна-
родного частного права как в российских исследованиях, так и в научных ис-
точниках за рубежом определенно наблюдаются различные точки зрения.  

В целом международное частное право – это совокупность законов, оп-
ределяющих, какая юрисдикция будет применяться в конкретном судебном 
деле. В этом определении под юрисдикцией обычно понимается место, на-
пример государство, в котором соблюдаются определенные законы, хотя они 
необязательно применяются в отношении других районов. Следовательно, 
эти законы могут также определять, где будет проводиться слушание, если 
оно необходимо. С частным международным правом обычно консультируют-
ся, если какая-либо сторона дела имеет долю в несвязанной юрисдикции, на-
пример китайский иммигрант в США. Несколько случаев, которые могут 
быть связаны с этими законами, – это торговля людьми, терроризм и кибер-
преступность [1, c. 127]. 

На международном уровне международное частное право может быть 
весьма сложным, поскольку его цель состоит в том, чтобы найти золотую се-
редину в признании и осуществлении национальных законов, но в то же вре-
мя в признании собственного свода законов каждой страны. Иногда эти зако-
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ны, нередко называемые коллизионными, также должны признавать законы, 
касающиеся коммерческих предприятий, при одновременном осуществлении 
национальных или иностранных законов. Дела иногда могут быть более 
сложными, когда страны имеют несколько юрисдикций, например в США, 
где каждое государство может быть индивидуальной юрисдикцией.  

Частное право – это отрасль права, которая регулирует отношения меж-
ду людьми. Она отличается от публичного права, которое касается обяза-
тельств индивида перед государством и обществом в целом. Частное право 
регулирует деликтную ответственность, а также случаи договоров [2, c. 74, 75]. 

В современной юридической науке существует плюрализм мнений от-
носительно предмета правового регулирования международного частного 
права. 

Сторонниками доминирующей позиции о формировании предмета  
международного частного права из отношений гражданских, семейных и 
трудовых, осложненных иностранным элементом, являются такие ученые, 
как М. М. Богуславский, В. П. Звеков. 

По мнению М. М. Богуславского, международное частное право регу-
лирует, во-первых, экономические, хозяйственные, научно-технические и 
культурные связи в той части, которая касается международного частного 
права и, во-вторых, имущественные, трудовые, семейные и иные отношения  
с участием иностранных граждан [3, c. 34, 35].  

Солидарен с мнениями И. С. Перетерского [4, c. 5] и Л. А. Лунца  
[5, c. 35] о предмете правового регулирования международного частного пра-
ва как об особой группе гражданско-правовых отношений, которые имеют 
международный характер, и В. П. Звеков [6, c. 41].  

В рамках «цивилистической» концепции международного частного 
права утверждается, что предмет его составляют только отношения граждан-
ские, т.е. имущественные и личные неимущественные. Яркими сторонниками 
указанной позиции являются Н. Ю. Ерпылева и Н. В. Власов.  

Н. Ю. Ерпылева утверждает, что предметом международного частного 
права являются имущественные и личные неимущественные отношения граж-
данско-правового характера, имеющие в своем составе различные междуна-
родные элементы (что сближает его с внутригосударственным гражданским 
правом) [7, с. 84, 85].  

Поддерживает цивилистическую концепцию международного частного 
права и Н. В. Власов, который указывает на частноправовые отношения, воз-
никающие в условиях международной жизни (осложненные иностранным 
элементом), в качестве предмета международного частного права [8, c. 17]. 

По мнению Л. П. Ануфриевой, о международном частном праве приня-
то говорить тогда, когда имеются в виду разнообразные отношения опреде-
ленного рода, которые возникают в сфере международного гражданского (хо-
зяйственного) оборота в широком смысле слова (т.е. гражданских, торговых, 
земельных, семейных, трудовых и т.п.), включающие личные, имуществен-
ные и связанные с ними неимущественные отношения [9, c. 11–14]. 

Когда говорят о предмете правового регулирования международного 
частного права, то выделяют теорию, в основе которой лежат виды отноше-
ний, регулируемые этим правом.  
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Исходя из этого критерия, в предмет международного частного права 
входят научно-технические отношения, отношения в рамках купли-продажи, 
кредитно-финансовые и наследственно-брачные отношения. 

Междунаpодные научно-технические отношения – это отношения меж-
ду участниками международного рынка по поводу совместного проведения и 
обмена результатами HИОКP; при этом научно-технические знания могут 
или отчуждаться (путем заключения торговой сделки), или предоставляться 
как услуги (путем заключения соглашений на их использование в течение 
определенного времени). 

В практике международной частной торговли используются различные 
термины, относящиеся к обмену научно-техническими знаниями, такие как 
международный обмен результатами научно-технической деятельности, меж-
дународный обмен технологиями, обмен промышленными технологиями, 
передача технологий и др. Эти термины по своему содержанию считаются 
идентичными. 

В мировой экономике научно-технических отношений могут быть сле-
дующие объекты купли-продажи [10, с. 27]: 

– товар – в случае купли-продажи высокотехнологичных товаров; 
– капитал – в случае международной торговли высокотехнологичными 

капиталоемкими товарами; 
– труд – в случае международной миграции высококвалифицированных 

научно-технических кадров; 
– земельные участки – в случае торговли природными ресурсами, для 

освоения которых используются новейшие научно-технические достижения. 
Соответственно, предметом правового регулирования международного 

частного права будут отношения его участников в рамках указанных объек-
тов купли-продажи.  

Подтверждением является тот факт, что в международном технологи-
ческом обмене участвуют все четыре сферы человеческой деятельности: нау-
ка, техника, производство и управление. 

Примером отношений купли-продажи в международном частном праве 
можно назвать куплю-продажу акций. 

На международном уровне договор купли-продажи акций регулируется 
нормами национальных правовых систем, т.е. на сегодняшний день отсутст-
вуют нормы международного частного права, определяющие единый подход 
в сфере международной купли-продажи акций. Вместе с тем российские 
предприниматели выбирают английское право при участии в международных 
частных отношениях купли-продажи ввиду того, что английская правовая 
система обладает наибольшей адаптацией к таким договорам, а также лучшей 
разработкой используемых при заключении таких договоров норм права. 
Также отметим, что адаптация английского Института гарантий и заверений 
в российском праве по-прежнему является предметом обсуждений и споров. 

На сегодняшний день формируется правоприменительная концепция 
международного частного права. Суть ее состоит в том, что в целом в между-
народном частном праве существует три элемента [11, с. 19, 20]. 

Первым из них является юрисдикция, которая определяет, какая судеб-
ная система может рассматривать дела, если ей предоставлены полномочия 
судей. Вторым является выбор права, процесса, который решает, какой набор 
законов будет использоваться при разрешении дела и определении оконча-
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тельного вердикта. Третьим являются иностранные судебные решения или 
соглашение о введении законов, исходящих из юрисдикции в другую юрис-
дикцию [5, с. 93–95]. 

Международное частное право является той частью права любого госу-
дарства, которая вступает в силу, когда суд призван вынести решение по ис-
ку, содержащему иностранный элемент. Такой иностранный элемент может 
существовать, например, потому, что договор был заключен или должен быть 
исполнен в другом государстве, или потому, что может возникнуть призна-
ние развода, полученного лицами, домицилированными за границей.  

В той или иной степени нормы международного частного права, кото-
рые были разработаны в одном государстве, будут отличаться от норм, раз-
работанных в других государствах, и, по всей видимости, существует столько 
же систем норм международного частного права, сколько и государств и, 
следовательно, национальных правовых систем. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено несколько концепций 
предмета правового регулирования международного частного права. Так, до-
минирующую позицию занимает концепция, согласно которой предмет меж-
дународного частного права формируется из отношений гражданских, семей-
ных и трудовых, осложненных иностранным элементом. В рамках «цивили-
стической» концепции международного частного права утверждается, что 
предмет его составляют только отношения гражданские, т.е. имущественные 
и личные неимущественные. На сегодняшний день формируется правопри-
менительная концепция международного частного права. Суть ее состоит  
в том, что в целом в международном частном праве существует три элемента: 
юрисдикция, выбор права, процесса и иностранные судебные решения. 
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