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Решение научной задачи по формулиро-
ванию понятия принципов международ-

ного частного права, под которыми понима-
ются «объективно существующие основопо-
лагающие, руководящие идеи, осуществляю-
щие функции внутреннего согласования и эф-
фективного функционирования всей системы 
международного частного права, а также не-
посредственного регулирования частноправо-
вых отношений, осложненных иностранным 
элементом, при наличии в ней пробелов и 
противоречий» [13, с. 15], с неизбежностью 
ставит вопрос о непосредственном доктри-
нальном формулировании перечня принци-
пов международного частного права. Вместе с 
тем при очевидной научной важности обозна-
ченного вопроса его решение до настоящего 
момента лишь изредка привлекало к себе вни-
мание исследователей: попытки формулиро-
вания перечня принципов международного 
частного права в разное время предпринимали 
И. В. Гетьман-Павлова [7, с. 23—24], Р. Ю. Ко-
лобов [10, с. 10—11], Л. П. Ануфриева, В. Г. Ти-
хиня, М. Л. Чудаева, О. Н. Толочко [см.: 13, 
с. 13—15] и некоторые другие авторы. При 
этом подходы указанных исследователей к ре-

шению данной научной проблемы сводились в 
большинстве своем к абстрактному постулиро-
ванию некой совокупности положений, кото-
рые являются принципами международного 
частного права.

Подобная ситуация породила весьма зна-
чительный разброс мнений в отношении со-
держательного состава категории принципов 
международного частного права, а отсутствие 
до настоящего момента нормативного закреп-
ления указанной категории не способствова-
ло какой бы то ни было консолидации доктри-
нальных подходов.  

В этой связи в настоящей статье будет реа-
лизован принципиально иной подход к реше-
нию указанного вопроса, так как, принимая во 
внимание отсутствие нормативного закрепле-
ния принципов международного частного пра-
ва, для их научно обоснованного вычленения 
из существующей правовой реальности необ-
ходимо применять особую методологию. 

При наличии нормативно закрепленного 
перечня принципов международного частного 
права их исследование осуществлялось бы по-
средством установления соответствия указан-
ного перечня сформулированным теоретиче-
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ским выводам и таким образом сводилось бы 
к научно аргументированному исключению из 
этого перечня положений, по сути не являю-
щихся принципами международного частно-
го права, в сочетании с его дополнением необ-
ходимыми постулатами. В частности, приме-
нение указанной методологии при исследова-
нии принципов гражданского права Республи-
ки Беларусь позволило Н. Л. Бондаренко в ее 
статье прийти к обоснованному выводу о не-
обходимости внесения изменений в норматив-
но закрепленный перечень названных прин-
ципов [5, с. 61]. Однако в нашем случае подоб-
ная методология неприменима, так как при от-
сутствии нормативно закрепленного перечня 
принципов международного частного права 
научная задача состоит в первичном доктри-
нальном формулировании объективно суще-
ствующих принципов международного част-
ного права путем их вычленения из правовой 
реальности. 

В этой связи указанный исследователь-
ский процесс не может сводиться к абстракт-
ному постулированию, а должен осуще-
ствляться строго на основе упомянутых тео-
ретических посылок посредством использова-
ния классификации, так как именно класси-
фикация «дает возможность выработать си-
стемное представление об исследуемом пред-
мете в целом» [8, с. 79]. Указанное «усложне-
ние» методологии представляется нам вполне 
оправданным и даже необходимым с целью 
обеспечения максимально возможной объ-
ективности при формулировании принципов 
международного частного права в сочетании 
с раскрытием важных механизмов их генези-
са. Ибо принципы международного частно-
го права действуют в рамках «сложной и вза-
имообусловленной системы» [12, с. 246], а по-
тому и процесс их вычленения из правовой 
действительности и доктринальной фиксации 
должен осуществляться с учетом их системно-
сти как во многом определяющего фактора. 
Экстраполируя на сферу международного 
частного права теоретически обоснованные 
выводы Н. Л. Бондаренко о системе принци-
пов гражданского права Республики Беларусь, 
под которой она понимает «целостное, струк-
турно упорядоченное единство принципов, на-
ходящихся во взаимодействии между собой, а 
также с принципами других отраслей права и 
обеспечивающих эффективное правовое ре-
гулирование гражданско-правовых отноше-
ний» [4, с. 16], представляется обоснованным 
утверждать, что научное вычленение из пра-
вовой реальности именно системы принципов 
международного частного права, а не их аб-
страктного перечня позволит свести к мини-
муму возможные погрешности указанного ис-
следовательского процесса.

Учитывая вышеизложенное, несмотря на 
то, что философия и методология науки отно-
сят классификацию к «вспомогательным опе-

рациям при обосновании научных знаний» [3, 
с. 105—124], ее роль для решения поставленной 
научной задачи представляется весьма значи-
тельной: вычленяемые из существующей пра-
вовой реальности принципы международного 
частного права представляют собой строгую и 
внутренне непротиворечивую систему равно-
значных постулатов, а потому именно класси-
фикация, обеспечивающая возможность груп-
пирования составных частей единой системы 
по четким основаниям, позволит нам осуще-
ствить формулирование не отдельных принци-
пов, а всей сложноорганизованной системы. Та-
ким образом, содержание сформулированной в 
результате предварительной классификации 
системы принципов международного частного 
права будет более объективным.

Более того, в процессе классификации осу-
ществляется также обнаружение важнейших 
сущностных характеристик исследуемого 
предмета, что позволит нам, в частности, глуб-
же разобраться в процессе формирования 
принципов международного частного права и 
раскрыть значимые закономерности их функ-
ционирования. В результате мы получим до-
полнительный методологический инструмен-
тарий для последующего раскрытия механиз-
ма регулирующего воздействия каждого из 
принципов на сферу частноправовых отноше-
ний, осложненных иностранным элементом. 

Учитывая обозначенную оправданность 
использования предварительной классифи-
кации для первичного доктринального фор-
мулирования объективно существующих 
принципов международного частного пра-
ва, представляется необходимым в процессе 
осуществления указанной классификации 
строго следовать двум ее общим правилам:

1) правило последовательности: от рода 
следует переходить к ближайшим видам;

2) правило существенности основания: 
классификация должна производиться по су-
щественным признакам [3, с. 112—113].

Соблюдение первого из правил в нашем 
случае предполагает неукоснительное следо-
вание от родового понятия — принцип между-
народного частного права — к видовым с по-
следующим переходом к конкретным прин-
ципам. При этом сформулированные виды 
должны включать в себя весь конечный пере-
чень принципов, недопустимо существование 
некоего принципа, не отнесенного ни к одно-
му из видов, так как это будет ничем иным как 
«скачкообразной классификацией», неизбеж-
но порождающей погрешности [3, с. 113].

Правило существенности основания требу-
ет распределения принципов международно-
го частного права по видам, заключающим в 
себе только значимые признаки, избегая про-
извольных, случайных оснований. В послед-
нем случае будет иметь место искусственная 
классификация, имеющая весьма сомнитель-
ное научное значение [3, с. 114].
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В этой связи необходимо отметить, что в 
доктрине существует значительное количество 
различных подходов к классификации прин-
ципов права как общеправовой категории [14, 
с. 62—69]. Они обстоятельно исследованы в 
отношении общих принципов права Россий-
ской Федерации в монографии В. В. Ершова 
[8, с. 79—96]. Проведенный указанным авто-
ром анализ подчеркивает значительный субъ-
ективизм исследователей в решении вопроса 
о классификации и формулировании перечня 
принципов права и приводит его к весьма не-
однозначным и даже несколько противоречи-
вым выводам.

В частности, обосновывая выделение в ка-
честве «квалификационных критериев клас-
сификации принципов права»: 1) иерархию; 
2) способы выражения и закрепления в фор-
мах права; 3) формы права; 4) уровень право-
вого регулирования и 5) сферы общественных 
отношений, что для целей изучения принци-
пов права как научного феномена представ-
ляется вполне оправданным, В. В. Ершов од-
новременно предлагает «разработать и закре-
пить» в соответствующих нормативных право-
вых актах основополагающие принципы пра-
ва, утверждая при этом, что принципы пра-
ва могут быть как собственно «писаными», 
так и «неписаными», выработанными в про-
цессе правоприменительной деятельности [8, 
с. 95—96].

В данном случае указанный автор предла-
гает бороться со сложившимся субъективиз-
мом мнений путем «разработки и закрепле-
ния» принципов, что противоречит самой сути 
этого феномена. Принципы права — объектив-
но существующая категория, и функция иссле-
дователя (а впоследствии и законодателя) в от-
ношении принципов права заключается в их 
вычленении из правовой реальности и после-
дующей нормативной фиксации с целью си-
стематизации их воздействия на нормативный 
массив, а также легализации возможности не-
посредственного применения принципов пра-
воприменителем. Очевидно, что раз и навсег-
да нормативно закрепить единый, всеобъем-
лющий перечень принципов права невозмож-
но: ввиду объективных качественных измене-
ний права как основного регулятора жизни 
общества его существующие принципы так-
же будут подвержены временным качествен-
ным изменениям, а вновь формируемые — за-
рождаться, крепнуть и выполнять свои функ-
ции в качестве «неписаных» принципов, обе-
спечивая тем самым процесс саморегуляции и 
совершенствования всей сложноорганизован-
ной системы. 

В этой связи классификация принципов 
также необходима в качестве дополнительно-
го инструмента анализа этой правовой катего-
рии для своевременного выявления вновь за-
родившихся принципиальных положений и 
отслеживания принципов, утративших свой 

статус. И если для принципов права как обще-
правовой категории для достижения указан-
ных целей необходимо значительное количе-
ство классификаций по различным основани-
ям [6, с. 41—47], то в отношении принципов 
международного частного права складывается 
несколько иная ситуация.

Необходимо отметить, что в доктрине пред-
принимались попытки классификации прин-
ципов международного частного права [7, 
с. 22—24; 16, с. 25—28; 18, с. 11], однако их едва 
ли можно признать успешными. Причина это-
го коренится в том, что авторы подходили к 
обозначенному вопросу формально, осуще-
ствляя классификацию без теоретического 
обоснования выбора ее признаков. В резуль-
тате существование соответствующих групп 
принципов международного частного права 
лишь постулировалось, их содержательное на-
полнение также было достаточно случайным, 
что в свою очередь сказывалось на научных 
результатах исследования принципов между-
народного частного права в целом как право-
вого феномена.

В частности, о «методологической важ-
ности» деления принципов международно-
го частного права на группы в своей статье 
утверждает Ю. М. Акимова, предлагая в каче-
стве таковых принципы, обусловливающие:

1) возможность и необходимость примене-
ния иностранного права и пределы его приме-
нения;

2) выбор права при решении конкретной 
коллизионной проблемы (принципы коллизи-
онного регулирования) [1].

К сожалению, указанный пример класси-
фикации вряд ли можно признать удачным, 
так как автор не формулирует понятия прин-
ципа международного частного права и не ука-
зывает основания собственной классифика-
ции. Оперируя лишь весьма общим опреде-
лением «отраслевого принципа права» и вы-
борочно проанализировав работы некоторых 
авторов, прямо либо косвенно посвященные 
принципам международного частного пра-
ва, Ю. М. Акимова постулирует обозначенную 
выше классификацию, обосновывая ее «раз-
личной природой» положений, произвольно 
выбранных ею в качестве принципов между-
народного частного права [1].

В результате этого непоследовательного 
подхода, продиктованного в том числе и по-
зиционированием международного частно-
го права в качестве «отрасли права» [1], ука-
занная классификация представляется весьма 
спорной как по форме, так и по содержанию. 
С одной стороны, весьма сомнительно одно-
временное обусловливание возможности и не-
обходимости, с другой стороны, необоснован-
ным выглядит повышение факторов выбора 
права в коллизионном регулировании до уров-
ня принципов международного частного пра-
ва в целом.
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Разделение принципов международного 
частного права «на две базовые группы» от-
мечал и Р. Ю. Колобов в своей диссертации 
[10]. Указанный автор, в частности, постулиру-
ет существование принципов международного 
частного права, имеющих: 1) международно-
правовое и 2) национальное происхождение 
[10, с. 10]. Осуществляя таким образом класси-
фикацию принципов по признаку их генези-
са, указанный автор приходит к выводу о том, 
что принципы первой группы являются все-
го лишь «следствием принципов международ-
ного права». В то же время принципы второй 
группы разделяются им на своеобразные под-
виды: «свойственные отраслям гражданского, 
семейного, трудового и процессуального пра-
ва, и специфические принципы международ-
ного частного права» [10, с. 19].

С приведенной классификацией также 
нельзя согласиться, так как она является след-
ствием видения автором международного 
частного права как некой вспомогательной си-
стемы, прикладного инструмента правоприме-
нительной практики. В этой связи приведен-
ная классификация игнорирует сложнейшую 
структуру генезиса принципов международ-
ного частного права, лишает их универсаль-
ности и автономности, растворяя в принципах 
иных отраслей и систем права. Наконец, весь-
ма спорна сама «многоуровневая» классифи-
кация, в результате которой произвольно из-
меняются ее основания.

Особый подход к классификации принци-
пов международного частного права приво-
дит в своей диссертации Р. М. Ходыкин. Уде-
ляя основное внимание изучению «принци-
пов формирования коллизионных норм», он 
в то же время упоминает и о существовании 
«общих принципов международного частно-
го права» [17]. Указанный подход был обосно-
ванно подвергнут критике А. В. Асосковым как 
в содержательном, так и в понятийном аспек-
тах [2]. Настаивая на максимально возможной 
конкретике дефиниций, А. В. Асосков в рабо-
те «Основы коллизионного права» четко уста-
навливает, что для целей своего исследования 
применяет термин «принцип международного 
частного права» (равно как и «принцип кол-
лизионного права») для обозначения «осново-
полагающих начал коллизионного регулиро-
вания» [2]. С учетом обозначенного специаль-
ного сужения рамок понятия для целей кон-
кретного исследования позиция А. В. Асоско-
ва представляется теоретически обоснованной 
и методологически оправданной, а допущен-
ное Р. М. Ходыкиным терминологическое сме-
шение непроизвольно повлекло за собой не-
кое противопоставление коллизионного пра-
ва международному частному праву, что явля-
ется совершенно недопустимым, так как пер-
вое представляет собой важнейшую составную 
часть второго. При подобном подходе нивели-
руется масштабность международного частно-

го права как особой системы норм различного 
генезиса, обладающей принципами, которые 
носят «сквозной» характер и, благодаря при-
сущей им универсальности, обеспечивают над-
лежащее функционирование всей указанной 
системы. 

Для нас представляется очевидным, что 
классификация принципов международного 
частного права должна осуществляться на стро-
гих теоретических основаниях и в полной мере 
учитывать специфику этой особой системы пра-
вовых норм. Современное международное част-
ное право представляет собой совершенно уни-
кальную нормативную систему, в которой вое-
дино сплетены самые различные источники и 
методы правового регулирования, а сфера его 
воздействия охватывает все страны мира. Оста-
ваясь многоликим в национальной ипостаси, 
оно все больше унифицируется на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. Чутко реа-
гируя на современные вызовы и быстро видоиз-
меняясь в связи с вновь возникающими обстоя-
тельствами, международное частное право, тем 
не менее, обеспечивает необходимую стабиль-
ность и предсказуемость регулирования част-
ноправовых отношений, осложненных ино-
странным элементом. Как справедливо отме-
чает А. Г. Лисицын-Светланов, международное 
частное право «находится в постоянном разви-
тии, отвечающем требованиям своего времени. 
При этом примечательно, что даже при возник-
новении кризисов в межгосударственных отно-
шениях кризисы в регулировании частнопра-
вовых отношений не наблюдаются» [см.: 15, 
с. 23—24]. 

Все это достигается, прежде всего, благо-
даря существующей системе принципов меж-
дународного частного права, которая, с одной 
стороны, обеспечивает его функционирование 
в рамках международных и национальных об-
щеправовых тенденций и, с другой — позволя-
ет успешно решать весьма сложные и специ-
фические задачи правового регулирования 
многогранной сферы частноправовых отноше-
ний, осложненных иностранным элементом. 
В этой связи нельзя не согласиться с общим 
смыслом обоснованного вывода Н. Л. Бонда-
ренко о том, что «системообразующим кри-
терием гражданского права как правовой от-
расли, общим условием существования каж-
дого его структурного подразделения служит 
предмет правового регулирования, посколь-
ку метод и принципы от него производны» 
[5, с. 59]. Принимая указанный вывод, сделан-
ный в отношении гражданского права, в каче-
стве общей теоретической посылки, примени-
мой, в частности, и к международному частно-
му праву как особой системе норм, представ-
ляется обоснованным утверждать, что имен-
но предмет правового регулирования указан-
ной системы норм предопределяет содержа-
тельную и функциональную специфику прин-
ципов международного частного права. 
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Учитывая вышеизложенное, представляет-
ся, что необходимость классификации прин-
ципов международного частного права по зна-
чительному количеству оснований отсутствует. 
Принимая во внимание обозначенную нами 
роль указанной классификации как дополни-
тельного инструмента познания принципов 
международного частного права, она должна 
осуществляться исключительно по основани-
ям, позволяющим детальнее изучить природу 
этих принципов и одновременно глубже рас-
крыть механизм регулирующего воздействия 
международного частного права на предмет 
его правового регулирования. 

В этой связи наиболее оправданной, с нашей 
точки зрения, является классификация прин-
ципов международного частного права, пред-
полагающая их разделение на две группы:

1) общие, под которыми следует понимать 
принципы, обеспечивающие функционирова-
ние международного частного права как не-
отъемлемой части национальной, региональ-
ной и международной правовых систем по-
средством фундирования положений, прису-
щих современному этапу правового развития 
общества и характеризующих основные трен-
ды развития права как важнейшего регулято-
ра социальных отношений; 

2) специальные, действие которых направ-
лено на обеспечение функционирования сугу-
бо специфических, присущих исключительно 
международному частному праву, механизмов 
регулирования частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, учи-
тывающих особый характер этой весьма мно-
гогранной сферы.

Как следует из приведенного краткого опи-
сания групп принципов, указанная класси-
фикация осуществляется по комплексному 
генезисно-функциональному признаку, позво-
ляющему глубже раскрыть механизм регули-
рующего воздействия международного част-
ного права на собственный предмет правово-
го регулирования, а также проследить законо-
мерности становления и развития этой систе-
мы правовых норм. Необходимо обратить осо-
бое внимание на то, что приведенная класси-
фикация ни в коей мере не порождает какую 
бы то ни было иерархичность соответствую-
щих групп принципов. Как справедливо от-
мечал Д. А. Керимов, «система только в том 
случае является системой, если она действу-
ет, функционирует, выполняет определенную 
роль. Функционирует не только система в це-
лом, но и каждый ее элемент» [9, c. 213]. 

Безусловно, указанная классификация не 
является единственно возможной, однако, 
учитывая ее методологическое значение, обо-
значенное выше, она представляется наибо-
лее оправданной. Приведенная классифика-
ция позволяет нам перейти на ее основе к не-
посредственному формулированию системы 
принципов международного частного права 

на основе их разделения на упомянутые груп-
пы. При этом важно отметить, что все прин-
ципы международного частного права, неза-
висимо от их принадлежности к той или иной 
группе, являются абсолютно равнозначными 
по своему воздействию на сферу правового ре-
гулирования как составные части единой, вну-
тренне согласованной и непротиворечивой си-
стемы. Вместе с тем каждая из групп принци-
пов имеет собственную специфику, проявля-
ющуюся в характере регулирующего воздей-
ствия на сферу частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом.

Так, общие принципы международного 
частного права являются своеобразным «свя-
зующим звеном» между этой системой норм 
и существующим в конкретно-исторический 
период времени уровнем правового развития 
общества. Именно эти принципы цементиру-
ют важнейшие постулаты, обеспечивающие 
функционирование международного частного 
права как неотъемлемой части общеправовой 
системы. Очевидно, что, несмотря на собствен-
ную специфику и даже некоторую «автоном-
ность», международное частное право может 
существовать только в общем тренде правово-
го развития, зачастую лидируя и задавая тон в 
юридических инновациях, но ни в коем случае 
не противопоставляя себя основам существу-
ющей правовой системы. В противном случае 
оно вступило бы в неразрешимые противоре-
чия с существующей системой права, что с не-
избежностью повлекло бы его санацию указан-
ной системой с последующей неизбежной ру-
диментизацией и ликвидацией. 

Однако анализ существующей правовой ре-
альности дает нам все основания утверждать 
об успешном функционировании междуна-
родного частного права как регулятора частно-
правовых отношений, осложненных иностран-
ным элементом, в качестве составной части об-
щеправовой системы, что обеспечивается, пре-
жде всего, существованием его общих принци-
пов, к которым следует отнести следующие:

1) принцип экстерриториального приме-
нения национального законодательства;

2) принцип обеспечения баланса между 
защитой государственных интересов и реа-
лизацией прав и законных интересов субъек-
тов международного частного права;

3) принцип предоставления иностран-
ным субъектам определенных правовых ре-
жимов;

4) принцип сочетания международного и 
национального нормативного регулирования;

5) принцип добросовестности и разумно-
сти участников правоотношений;

6) принцип автономии воли сторон;
7) принцип применения процессуальных 

норм страны суда.
В свою очередь, специальные принципы 

международного частного права обеспечи-
вают постулирование специфических основ 

Н. В. Оксютчик. Система принципов международного частного права
Nicolai Oksyutchik. The System of International Private Law Principles
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его функционирования как уникальной си-
стемы норм различного генезиса, регулирую-
щей частноправовые отношения, осложнен-
ные иностранным элементом. Указанная си-
стема норм, исторически порожденная необ-
ходимостью решать совершенно особые юри-
дические вопросы, в процессе своего развития 
с неизбежностью формулировала собствен-
ные специфические постулаты, гарантировав-
шие саму возможность регулирующего воздей-
ствия международного частного права. В силу 
специфичности сферы правого регулирования 
указанные принципиальные положения сфор-
мированы и существуют только в международ-
ном частном праве, а потому наиболее рельеф-
но отражают его глубинную сущность, важней-
шие признаки и закономерности его функци-
онирования. К специальным принципам меж-
дународного частного права относятся:

1) принцип коллизионного регулирования;
2) принцип применения негосударствен-

ных форм регулирования правоотношений. 
Сформулированная нами система прин-

ципов международного частного права в пол-
ной мере обладает всеми сущностными харак-
теристиками системы как общефилософской 
и правовой категории, в частности «система 
есть целостность однородных связей и отноше-
ний. В нее могут входить отдельные комплек-
сы особым образом интегрированных связей и 
отношений. Имманентным свойством систе-
мы является функционирование. Функциони-
рует система через свои связи и отношения, 
рассмотрение которых в отрыве от порождаю-
щей их системы лишает их свойств целостно-
сти. Данные связи и отношения — институали-
зация внешней функции самой системы и про-
явление ее свойства функционирования» [11, 
с. 98]. Иными словами, система принципов 
международного частного права представля-
ет собой взаимообусловленную совокупность 
равнозначных постулатов, функционирование 
которой основано, с одной стороны, на посто-
янном взаимодействии ее составных частей, а с 

другой — на ее непосредственном воздействии 
в качестве целостного феномена на пред-
мет правового регулирования — частноправо-
вые отношения, осложненные иностранным 
элементом.

Таким образом, именно предмет правового 
регулирования выступает для системы прин-
ципов международного частного права в ка-
честве системообразующего критерия. Необ-
ходимость регулирующего воздействия на всю 
сферу частноправовых отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, предопределя-
ет содержательное наполнение указанной си-
стемы, так как «не только содержание системы 
раскрывается посредством включения в нее 
определенных элементов, но и, наоборот, со-
держание каждого элемента предопределяет 
система, в которую он включен» [5, с. 61]. 

В этой связи в процессе раскрытия содер-
жания системы посредством вычленения и 
фиксации объективно существующих прин-
ципов международного частного права осно-
вополагающей является их сущностная (каче-
ственная) характеристика. При этом количе-
ство элементов, входящих в состав системы, 
не столь важно: в процессе исторического раз-
вития их число может изменяться, однако при 
этом неизменной остается содержательная 
достаточность системы в целом для регу-
лирующего воздействия на предмет правово-
го регулирования, а для этого, в свою очередь, 
сущностная характеристика каждого из прин-
ципов должна в полной мере отражать как его 
непосредственную функциональность, так и 
общую системность.

Таким образом, принципы международно-
го частного права существуют как объективное 
правовое явление в рамках единой, согласо-
ванной и внутренне непротиворечивой систе-
мы, предопределяющей как содержательное 
наполнение принципов, так и их функцио-
нальное воздействие на сферу частноправо-
вых отношений, осложненных иностранным 
элементом. 
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