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Актуальность
обстоятельством,

что

темы
в

исследования
результате

определяется

расширения

тем

экономического,

промышленного, торгового, научного и культурного сотрудничества стран,
возросло

количество

споров

с

участием

иностранных

граждан,

рассматриваемых арбитражными, третейскими и судами общей юрисдикции.
Целью

исследования

является

анализ

судебной

практики

и

законодательства, касающихся коллизионно-правового регулирования, а
также, исследование возникающих в связи с выбором применимого права
проблем.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-

изучить

проблемы

коллизионно-правового

регулирования

в

международном частном праве
-проанализировать

практику

применения

судами

коллизионно-

правового метода регулирования
-исследовать способы правового регулирования в международном
частном праве и правовые формы их осуществления
-рассмотреть определяющие выбор применимого права коллизионные
привязки
Теоретическая
формулировании

значимость

предложений,

исследования

направленных

на

заключается

в

совершенстование

терминологического аппарата по теме исследования.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования полученных результатов в практической деятельности
судебных

органов,

совершенстования

а

также

законодательных

действующего

органов

законодательства.

Также

в

процессе
материалы

данного исследования могут быть использованы в учебном процессе.
В результате анализа действующего законодательства можно
сделать вывод о том, что в связи с тенденциями материализации
коллизионно-правового регулирования и эволюцией коллизионных норм в
общие коллизионные принципы, а так же дифференциации коллизионного
регулирования и усложнения структуры коллизионной нормы, необходимым

представляется поставить вопрос о выработке новых критериев их
классификации и формировании усовершенствованной классификации
коллизионных норм. Это позволит воссоздать современное международное
частное право в максимально развёрнутой системе, которая позволит увидеть
его более полную и четкую картину, выделить специфику связей между
трансграничными

частноправовыми

отношениями

и

факторами

формирования коллизионных норм, что позволит в свою очередь без лишних
трудностей: определять относимость коллизионной нормы к определенному
виду (подвиду), выявлять характеристики коллизионной нормы на данном
этапе развития, что является актуальным, поскольку многие из ранее
выделявшихся характерных черт (таких как: ясность, предсказуемость,
осуществимость, определенность и.т.д.) в силу эволюции тенденций МЧП
стали оспоримы.

