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Актуальность

темы

межгосударственного

исследования

регулирования

обусловлена

частноправовых

объемом

отношений

с

иностранным элементом постоянно растет, что напрямую связано с
интеграционными

процессами.

Значительное

число

заключаемых

международных соглашений, широкий охват регулируемых ими вопросов
привели, например, к тому, что в ряде областей основным источников
международного частного права становится международный договор. Эта
тенденция характерна для гражданско-правовых, семейных, трудовых
отношений, которые наиболее тесно связаны с жизнедеятельностью человека
вне зависимости от места проживания. Указанное положение делает
необходимым

детальное

исследование

сущности

источников

международного частного права.
Целью исследования является анализ актов национально права в
качестве источника МЧП, выявление актуальных проблем, связанных с
применения национального законодательства в правовом регулировании
международных частноправовых отношений.

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие
задачи:
- изучить систему источников Международного Частного Права;
- проанализировать международное и внутригосударственное право в
регулировании частноправовых отношений с иностранным элементом;
-

подробно рассмотреть Национальный правовой акт как источник

МЧП;
- исследовать применение национального законодательства РФ в
правовом регулировании международных частноправовых отношений;
- провести анализ применения национального законодательства
Великобритании в правовом регулировании международных частноправовых
отношений;
-

выявить

современные

законодательства

в

проблемы

правовом

применения

регулировании

национального
международных

частноправовых отношений.
Теоретическая

и

практическая

значимость

составляют

общенаучные методы познания, к которым относятся анализ, синтез,
индукция, дедукция, выдвижение гипотез, а также специально-юридические
приемы

(сравнительного правоведения,

технико-юридического

анализа,

конкретизации, толкования и т.д.). Например, сравнительно-правовой анализ
использовался в работе повсеместно для сравнения как новаций, так и
изменений

в

различных

национальных

законах

и

регламентах

институционных арбитражей.
Результаты

исследования.

Изучение

системы

источников

международного частного права, позволило установить, что под источниками
международного частного права в общей теории права, как правило,
понимается

совокупность

форм

и

средств

внешнего

выражения

и

закрепления правовых норм. Традиционно выделяют несколько видов таких
форм как: внутреннее законодательство, правовой обычай, международные
договоры, судебная и арбитражная практика.

Исходя из специфики регулируемых международным частным правом
общественных отношений, а также его места в правовой системе, источники
международного

частного

права

имеют

определенную

особенность,

заключающуюся в так называемой двойственности форм выражения и
закрепления

его

норм.

С

одной

стороны,

источниками

являются

международные договоры и международные обычаи, а с другой – нормы
законодательства и судебная практика отдельных государств. В первом
аспекте имеется в виду международное регулирование, а во втором –
регулирование внутригосударственное. Приоритетность тех или иных видов
источников международного частного права в разных государствах
неодинакова и зависит, как уже отмечалось, от специфики его правовой
системы.
Проанализировав международное и внутригосударственное право в
регулировании частноправовых отношений с иностранным элементом, стоит
отметить,

что

выделяют

международного

и

монистическая

теории.

две

основные

внутригосударственного
Дуалистическая

теории
права:

взаимоотношения
дуалистическая

теория

и

рассматривает

международное и внутригосударственное право, как две различные, и
живущие независимо друг от друга, системы. Монистическая теория, которая
придерживается

позиции

единства

всего

права,

рассматривает

международное и внутригосударственное право, как составные части одной
правовой системы. Следует заметить, что обе точки зрения, на которые
опираются эти теории, имеют идеологические предпосылки. Дуалистическая
теория придерживается позитивизма, в то время как монистическая теория,
следует естественному правовому мышлению и либеральным идеям
мирового сообщества.
Подробно рассмотрев национальный правовой акт как источник МЧП
можно сделать вывод, что внутригосударственное право будет основным и
первостепенным источником международного частного права как отрасли
именно национального права

Стоит отметить, что основную роль в создании норм международного
частного права играют национальные законы. На первом месте стоят те
национальные

законы,

которые

специально

предназначены

для

регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
Исследовав

применение

национального

законодательства

РФ

в

правовом регулировании международных частноправовых отношений при
разрешении

частноправовых

споров,

связанных

с

иностранным

правопорядком, выяснилось, что в практике судов и арбитражей продолжает
доминировать коллизионный метод регулирования.
Выявив

современные

законодательства
частноправовых

в

проблемы

правовом

отношений,

можно

применения

национального

регулировании

международных

заключить,

обсуждения

что

на

конференциях в последнее время стали предметом разногласий в отношении
степени трансграничной юрисдикции в вопросах электронной торговли и
диффамации. Вопрос, достигнут ли национальные суды государств-членов
соглашения по поводу применении определённых норм, регулирующих
данные проблемы, остаётся открытым.

