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Понятие источников международного частного права 

Под источниками той или иной отрасли права понимают формы, при помощи которых 

фиксируются, закрепляются, официально выражаются правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения, составляющие предмет соответствующей правовой отрасли. 

Отличительной особенностью отношений, составляющих предмет МЧП является 

присутствие в них иностранного элемента и частноправовой характер этих отношений; 

специфика предмета отрасли права определяет специфику средств правового воздействия 

на отношения, составляющие ее предмет; 

 Особенностью МЧП является то, что это право не имеет собственных отдельных 

источников. Нормы МЧП закрепляются в источниках международного и национального 

права. В МЧП отношения, составляющие его предмет, регулируются при помощи двух 

групп правовых норм : 1) норм прямого действия – непосредственно регулируют поведение, 

устанавливают права и обязанности участников этих отношений; 2) коллизионные – не 

устанавливают прав и обязанностей, а лишь указывают, право какого государства должно 

быть применено для урегулирования правоотношения в данном конкретном случае. Таким 

образом, материально-правовые и коллизионные нормы, регулирующие отношения 

частноправового характера, осложненные иностранным элементом, являются нормами 

МЧП. Следовательно формы, в которых находят выражение эти нормы и являются 

источниками МЧП. 

С учетом всего вышеизложенного источники МЧП можно определить как выраженные в 

международных договорах и обычаях, актах внутреннего законодательства материально-

правовые и коллизионные нормы права, регулирующие и направленные на регулирование 

осложненных иностранным элементом отношений частноправового характера. 

Общая характеристика видов источников международного частного права. 



Характер содержания международного частного права как полисистемного комплекса, 

объединяющего в себе нормы национальных правовых систем и международных договоров 

публичного права, предопределяет двойственность его источников. Ими, прежде всего, 

являются акты внутреннего законодательства государств и международные договоры, а 

также национальные и международно-правовые обычаи, которые практически повсеместно 

признаются основными источниками, права в своих правовых системах. 

В то же время международные договоры и обычаи способны выступать в качестве 

источников норм, непосредственно регулирующих отношения между национально-

правовыми субъектами различных государств или даже одной страны, в тех случаях, когда 

их действие в таком качестве будет санкционировано соответствующим государством. 

Международные договоры: понятие и классификации. 

Международные договоры представляют собой соглашения между государствами и 

другими субъектами международного права, разрабатываемые на основе согласования их 

волеизъявлений в целях единообразного регулирования определенных разновидностей 

общественных отношений. 

  В современном мире нормативно-правовое регулирование взаимоотношений субъектов 

различной государственной принадлежности уже не может осуществляться исключительно 

посредством национального законодательства отдельных стран в силу его разрозненности 

и противоречивости. Все более важное значение в этом процессе придается 

международным договорам, содержащим нормативные предписания унифицированного 

характера, специфика подобных соглашений состоит прежде всего в том, что, будучи 

результатом согласования волеизъявлений властных образований — государств, они, как 

правило, содержат правила поведения, которые напрямую адресуются участникам 

международных немежгосударственных невластных отношений (например, физическим 

или юридическим лицам). Поэтому многие международно-правовые источники МЧП 

способны, наряду с актами внутригосударственного права, выступать в качестве 

непосредственных источников юридических прав и обязанностей субъектов конкретных 

правоотношений. 

Характерной особенностью процесса современного международного правотворчества 

является тенденция расширения участия в нем международных межправительственных 

организаций (ММПО). 

Однако, препятствием на пути их всеобщего признания и распространения продолжают 

оставаться как значительные расхождения во взглядах на доктрину и практику 

международного частного права, существующие в странах англосаксонской и 

континентальной правовых систем, так и нежелание многих государств мира отказываться 

от применения собственных национально-правовых актов в пользу унифицированных норм 

международных договоров. 

Международные обычаи. 

Обычай в МЧП представляет собой нормативное правило, которое сложилось в практике 

отношений между субъектами МЧП и приобрело характер общеобязательного в результате 

признания его таковым со стороны государств. В современном МЧП многие обычаи 

получили неофициальную кодификацию в рамках международных организаций 

(Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА, ИНКОТЕРМС, 

Унифицированные правила для инкассо, Унифицированные правила для документарных 



аккредитивов). Нормы международных договоров, признаваемых государствами, не 

участвующими в этих договорах, действуют для них как обычные. 

 Национальное право. 

Нормы МЧП закрепляются в значительной мере в источниках национального права. Так, 

можно говорить о российском, китайском, турецком и т.д. международном частном праве. 

Это означает, что в соответствующих правовых системах есть нормы, применение которых 

ограничено предметом МЧП. В каждой национальной правовой системе они закрепляются 

в формах, характерных для этой системы: законах, подзаконных актах, обычаях, судебных   

прецедентах. Можно выделить национальное коллизионное право и национальное 

материальное право. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 Особенность источников международного частного права.  

Классификация источников МЧП по природе и видам норм.  

Национальное Законодательство РФ как источник международного частного права. 

 Характеристика международных договоров как источников международного частного 

права. 

Кодификация и унификация норм МЧП. 


