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Актуальность темы исследования: обусловлена тем, что в случаях
отсутствия четко сформулированных правовых предписаний, а также для
более корректного понимания и толкования существующих норм, часто
приходится обращаться к основополагающим положениям права. Таким
образом, теоретическая разработка отраслевых принципов МЧП помогает
правильнее применять нормы и лучше понимать их сущность, а также
социальное и правовое назначение.
Цель работы: на основе комплексного анализа действующего
законодательства

вывести

и

сформулировать

отраслевые

принципы

международного частного права, а также построить их классификацию и
проанализировать их взаимодействие между собой.
Задачи: - изучить понятие и иерархию принципов права;
- уяснить основания классификации принципов международного
частного права;
-

проанализировать

государств;

принцип

равенства

национального

права

- исследовать принцип обязательности применения иностранного
права;
- изучить принцип защиты отечественного правопорядка;
- проанализировать принцип автономии воли;
- уяснить принцип наиболее тесной связи;
- исследовать принцип территориальной локализации.
Теоретическая и практическая значимость исследования: оно
посвящено рассмотрению малоизученных аспектов в науке современного
международного частного права. Практическая значимость исследования
выражается в том, что научная разработка ряда конкретных вопросов,
основные положения, выводы и практические рекомендации могут быть
приняты во внимание при определении места и роли принципов в системе
международного частного права
Результаты исследования: выработаны конкретные рекомендации и
предложения по
дальнейшему совершенствованию законодательства и практики его
применения. Международное частное право – это самостоятельная отрасль
российского права, регулирующая частноправовые отношения, осложненные
иностранным элементом, со свойственным только ей методом правового
регулирования,

суть

международному
регулирования:

которого

частному

в

праву

преодолении
присущи

коллизионно-правовой

и

коллизии.

два

способа

При

этом

правового

материально-правовой.

В

нормативный состав МЧП могут быть включены только национальные и
международные унифицированные коллизионные нормы, которые решают
коллизию путем выбора права, а также международные унифицированные
материальные

нормы,

которые

Национальные

(внутренние)

снимают

материальные

коллизионную
нормы

прямого

регулируют международные частноправовые отношения только в
избрания того права, к которому они принадлежат.

проблему.
действия
случае

Рекомендации:

Общая

система

классификации

всех

правовых

принципов, относящихся к сфере МЧП, может быть построена следующим
образом:
1)

Общие принципы права (или общеправовые принципы) —

действуют во всех без исключения отраслях российского права;
2)

Принципы международного (публичного) права — действуют во

всех без исключения отраслях российского права;
3)

Конституционные

принципы

—

действуют

во

всех

без

исключения отраслях российского права;
4)

Межотраслевые

принципы

—

действуют

в

нескольких

родственных
(смежных) отраслях права;
Отраслевые принципы международного частного права присущи
только российскому МЧП. Представляется важным разделить их на два
блока:
I. Принципы,
применения

обусловливающие

иностранного

права

и

возможность
пределы

его

и

необходимость

применения

для

регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом.
II. Принципы

коллизионного

регулирования, обусловливающие

выбор права при решении коллизионной проблемы.

