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Аннотация: 
В настоящей статье рассмотрены основания при-
знания международного договора в качестве источ-
ника международного частного права. Проведен ана-
лиз различных подходов к доктрине международ-
ного частного права. Актуальность обсуждаемой 
тематики обоснована наличием противоположных 
научных позиций, содержащих мнение авторов о 
признании международных договоров источниками 
международного частного права и о недопустимо-
сти этого. При условии отказа от международного 
договора как источника международного частного 
права из числа регуляторов будет исключено ко-
лоссальное количество судебных актов, содержа-
щих результаты толкования международных дого-
воров. В рамках представленного исследования ав-
тор детально изучил деятельность международ-
ных и национальных судебных инстанций. Кроме 
того, сделаны необходимые пояснения относи-
тельно значимости роли судебного прецедента в 
урегулировании частноправовых отношений. 
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Summary: 
The paper reviews the reasons to admit that the inter-
national treaty is a source of international private law. 
The research analyzes various approaches to reviewing 
the doctrine of private international law. The relevance 
of the study is determined by the problem of opposite 
scientific views which determine whether international 
treaties can be recognized as private international law 
sources or not. By rejecting this scientific approach, 
one could exclude a great number of judicial acts inter-
preting international treaties and resolving urgent prac-
tical issues. The author reviews Russian and interna-
tional judicial institutions activity and clarifies the role 
of legal precedent in settling the private legal relation-
ship. 
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Предложенный в 1834 г. термин «международное частное право» (далее – МЧП) и в настоя-

щее время вызывает множество споров относительно допустимости и правильности применения. 
Изначально соотнесенный с коллизиями законов [1], он довольно быстро получил «прописку» в 
научной доктрине европейских государств и использовался наравне с категорией «коллизионное 
право». Авторы, исследующие особенности английского и американского подходов к построению 
коллизионно-правового регулирования, как правило, рассматриваемые понятия употребляли как 
синонимы, переводя дискуссию от одного к другому [2]. Указанный подход актуален и сегодня. 

Мы склонны полагать, что рассмотрение вопроса об источниках международного частного 
права уместно начать с определения его предмета, что даст представление о совокупности пра-
вовых отношений, подпадающих под регулирование исследуемой отрасли права, и исключит во-
влечение в орбиту научной работы ошибочные элементы. 

Исследователи XIX в. указывали на основной принцип преодоления коллизий законов: вы-
бранное к применению право должно быть «наиболее состоятельным и полезным» [3, S. 67]. Таким 
образом, первоначальное значение для уяснения предназначения международного частного права 
имеет его практическая востребованность для разрешения спорных (коллизионных) ситуаций. 

По мнению коллектива авторов работы «Международное частное право», предметом МЧП 
являются частноправовые отношения, которые имеют в составе иностранный элемент [4]. 
Г.К. Дмитриева определяет предмет МЧП как исключительно частные отношения между физиче-
скими и юридическими лицами, которые внутри государства регулируются нормами частного 
права [5, c. 10–11]. 

В настоящее время подготовлено достаточное количество работ, раскрывающих пробле-
матику источников международного частного права. При этом часть исследований ориентиро-
вана на теоретические концепции, часть – базируется на имевших место практических вопросах 



или ситуациях. Задачей данной работы является систематизация подходов о месте международ-
ных договоров в системе источников МЧП. 

На основании ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 1993 г. составной частью пра-
вовой системы считаются общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 
международные договоры, участником которых является наше государство [6]. При этом Консти-
туция России не называет себя законом – ввиду чего имеет высшую юридическую силу на всей 
территории страны. Следует сделать оговорку относительно частого именования Конституции 
«основным законом». Дело в том, что последняя версия Конституции РСФСР 1972 г. официально 
называлась «Конституция (основной закон) Российской Федерации» [7]. Конституция РФ 1993 г. 
в официальном наименовании уже не содержала словосочетание «основной закон», однако «ав-
томатически» в доктрине конституционного права такой шаблон сохранился. 

В соответствии со ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации международные 
договоры входят в круг источников, на основании которых определяется подлежащее примене-
нию право [8]. Анализируя положения указанной статьи, авторы постатейных комментариев к 
ГК РФ склонны полагать, что выбор применимого права может базироваться также на правилах 
международных договоров и обычаев, являющихся важнейшим источником МЧП [9]. 

Рассматривая место международного договора в системе источников МЧП, следует раз-
граничить несколько устоявшихся подходов. 

Согласно воззрениям представителей цивилистической школы, международные договоры 
являются неотъемлемой частью международного частного права [10]. Школа международников 
выделяет ведущую роль международного договора среди всех источников МЧП: «действи-
тельно, изучить международное частное право возможно исключительно через международный 
договор» [11, с. 21]. Так, В.Г. Храбсков полагает, что актуальное «международное частное право 
представляет собой совокупность международных договорных и обычных норм…» [12, с. 38]. 

Большинство исследователей склонны воспринимать МЧП как полисистемное явление [13, 
с. 54], что предопределяет его наполненность и международно-, и национально-правовым нор-
мативным материалом. При более детальном изучении такого подхода необходимо уточнить, что 
особенности международного и национального уровней наполнения данной отрасли права каж-
дый автор устанавливает самостоятельно и (часто) независимо от коллег. 

Представители «практического корпуса» доктрины МЧП уделяют особое внимание опыту 
толкования международных договоров на уровне судебной системы Российской Федерации – 
ввиду чего актуальным и значимым для настоящего исследования видится рассмотрение про-
блематики признания судебного прецедента в качестве источника национального права. Г.М. Ве-
льяминов указывает, что национальная компонента охватывает и прецедентное право (в зави-
симости от правовой традиции конкретного государства) [14]. 

Верховный суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) обладает правом давать разъяс-
нения по проблемам судебной практики через постановления, выступающие актами официаль-
ного толкования, в том числе по вопросам применения международных договоров [15]. В поста-
новлениях ВС РФ упоминается термин «прецедент» (конкретно в словосочетании «прецедентная 
практика»), но применительно к деятельности Европейского суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ), рассматривающего дела о нарушений положений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04.11.1950 г. [16]. Так, при изучении вопроса о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок суд в удовлетворении требований отка-
зал, сославшись на прецедентную практику ЕСПЧ [17]. 

Практика деятельности арбитражных судов свидетельствует об устоявшемся подходе сле-
дования позициям вышестоящих судов при рассмотрении дел в первой и последующей инстан-
циях. Так, в ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации официально 
допускается указание в мотивировочной части решения ссылок на постановления Пленума 
ВС РФ и сохранившие силу постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ по вопро-
сам судебной практики [18]. 

В результате официальное непризнание в качестве источника российского права судеб-
ного прецедента встречает серьезные контраргументы в содержании самих нормативных актов 
и сложившейся судебной практике. Рассматривая первопричину этого феномена, нужно при-
знать состоятельность следующего объяснения: нижестоящие суды заинтересованы в том, 
чтобы их решения соответствовали позиции высших судебных инстанций, что исключит возмож-
ность их отмены [19]. 

Н.Ю. Ерпылева указывает, что международное частное право является комплексной пра-
вовой системой, включающей нормы внутригосударственного законодательства, международ-
ных договоров и обычаев [20]. В этой части с ней согласен В.В. Гаврилов, поясняя, что МЧП – 
это «полисистемный комплекс, состоящий из норм как национального, так и международного 
права» [21, с. 13]. 



Довольно часто позиция авторов о восприятии или невосприятии международного дого-
вора в качестве источника международного частного права раскрывается в рамках изучения кон-
кретной проблематики частных правоотношений. Например, рассмотрение вопроса содержания 
автономии воли сторон как принципа международного частного права сопровождается указа-
нием на его закрепление в Гаагской конвенции о праве, применимом к агентским соглашениям 
(1978 г.) (Россия не участвует) [22], Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам меж-
дународной купли-продажи товаров (1986 г.) [23], и иных документах [24, с. 102]. Тем самым под-
тверждается довод о восприятии международного договора в качестве источника международ-
ного частного права. 

Иногда свою позицию исследователи излагают с помощью метода исключения. В частно-
сти, Н.В. Афоничкина [25], анализируя возможность избрания сторонами-участниками внешне-
экономической сделки в качестве источника обязательства международного договора, считает 
несправедливым не принимать международный договор в качестве источника МЧП; это заим-
ствованный международным частным правом источник. Такой поход, безоговорочно признаю-
щий источником международного частного права международный договор, полностью соответ-
ствует взглядам А.Н. Ошенкова [26, с. 143]. 

Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (1980 г.) [27], при-
знается К.М. Шмиттгофф в качестве источника МЧП как высказанное специалистами мнение о 
современном понимании коллизионного права [28, с. 588]. Указанный документ также считает 
источником Б.Р. Карабельников [29]. 

Анализ статьи 1 Римской конвенции 1980 г. позволяет определить область применения ее 
положений: к договорным обязательствам в любой ситуации, связанной с выбором законов раз-
ных государств (The rules of this Convention shall apply to contractual obligations in any situation 
involving a choice between the laws of different countries). Статья 4 посвящена правилам выбора 
применимого права, в том числе с возможностью выбора права государства, с которым контракт 
обеспечивает наиболее тесную связь. 

М.П. Бардина [30], определяя круг источников частноправовых отношений, выделяет меж-
дународные конвенции, среди которых центральное место принадлежит Венской конвенции о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Довольно продуктивными видятся взгляды авторов, рассматривающих проблематику источ-
ников международного частного права через практическую плоскость. Например, Ю.Н. Андреев 
признает международный коммерческий арбитраж важнейшим институтом МЧП, а основным ис-
точником функционирования и деятельности указанной структуры, по мнению автора, являются 
международные договоры и внутригосударственное (национальное) законодательство [31]. 

Однако существует и противоположная позиция. Некоторые исследователи отрицают меж-
дународные соглашения как источники МЧП и поддерживают тезис о том, что это юридические 
факты, порождающие международные обязательственные отношения между самими государ-
ствами [32, с. 29]. 

На основании изученных подходов и содержания международных нормативных актов мы счи-
таем обоснованным подход большинства авторов, воспринимающих международный договор в ка-
честве источника международного частного права, «приобретающего все большее значение» [33]. 
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