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ВВЕДЕНИЕ 

Международное частное право в настоящий момент переживает один из 

наиболее бурных этапов своего развития, характеризующийся его растущей 

ролью как важнейшего инструмента, позволяющего находить выход из 

сложнейших юридических коллизий при сохранении многообразия 

национальных правовых систем.  

Несмотря на столь динамичное развитие, в современной отечественной 

науке международного частного права больший акцент сделан на рассмотрение 

и научное осмысление практических аспектов, и крайне мало внимания 

уделяется фундаментальным вопросам теории, одним из которых являются 

принципы международного частного права. В этой связи необходимость 

проведения настоящего исследования вызвана отсутствием в белорусской 

доктрине комплексных работ, посвященных принципам международного 

частного права. В диссертации на основе общих доктринальных теоретико-

правовых посылок и анализа современной практики международного частного 

права  в процессе комплексного рассмотрения ряда вопросов сформулирована 

цельная концепция принципов современного международного частного права.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках тем научно-

исследовательской работы кафедры международного частного и европейского 

права факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета на 2011 – 2015 гг. «Развитие материально-правового 

регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом в 

современном мире» (номер государственной регистрации 20120339), на 2016 –

 2020 гг. «Актуальные проблемы правового регулирования транснациональных 

частноправовых отношений» (номер государственной регистрации 20162490). 

Настоящее исследование соответствует пункту 11 перечня приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг., 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.03.2015 № 190. Тематика диссертации охватывается пунктом 161 Перечня 

актуальных направлений диссертационных исследований в области права на 

2012 ‒ 2016 гг., утвержденного решением Межведомственного совета по 

проблемам диссертационных исследований в области права от 05.09.2012. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

научно обоснованное вычленение из существующей правовой реальности и 

формулирование системы принципов международного частного права. Для 
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достижения указанной цели в работе предусматривается решение следующих 

задач: 

1) теоретический анализ принципов международного частного права как 

объективного юридического феномена, выработка дефиниции указанной 

категории в сочетании с определением их сущности, функциональной роли, а 

также характера взаимоотношений с принципами иных правовых систем и 

отраслей права; 

2) выработка системы критериев определения принципа международного 

частного права; 

3) построение системы принципов международного частного права и 

определение составляющих ее элементов; 

4) раскрытие механизма регулирующего воздействия принципов 

международного частного права в сочетании с выработкой предложений по их 

нормативному закреплению в законодательстве Республики Беларусь. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего 

диссертационного исследования являются принципы международного частного 

права как правовая категория. 

Предмет исследования составляют международные и национальные 

правовые нормы, рекомендательные акты международных организаций, 

правоприменительная практика Республики Беларусь и иностранных судов, 

отечественная и зарубежная правовая доктрина. 

Научная новизна. Диссертация является первым в Республике Беларусь 

комплексным исследованием принципов международного частного права, в 

процессе которого автором впервые в белорусской доктрине: 

1) раскрыта сущность принципов международного частного права как 

объективно существующей самостоятельной правовой категории, определена 

их функциональная роль как для системы международного частного права, так 

и для непосредственного регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

2) установлена содержательная недостаточность принципов иных 

правовых систем и отраслей права для выполнения функциональной роли 

принципов международного частного права, в связи с чем обоснована 

необходимость нормативного закрепления принципов международного 

частного права в специальном законе о международном частном праве, 

разработанном на основе исключаемого из Гражданского кодекса Республики 

Беларусь раздела VII, а также в нормативных правовых актах по вопросам 

правоприменения; 

3) сформулирована и обоснована система критериев определения 

принципа международного частного права; 
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4) установлено, что принципы международного частного права 

представляют собой систему равнозначных основополагающих положений, 

содержательное наполнение которой определяется предметом правового 

регулирования указанного комплекса норм; 

5) осуществлена классификация принципов международного частного 

права по комплексному генезисно-функциональному признаку, 

предусматривающая их разделение на общие и специальные; 

6) сформулирован и обоснован перечень принципов международного 

частного права, раскрыта сущность, механизм действия, институциональная и 

нормативная реализация каждого из принципов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Международное частное право как специфический комплекс правовых 

норм различного генезиса имеет в своей основе принципы, под которыми 

понимаются объективно существующие основополагающие начала, базовые 

регламентирующие положения, комплексно определяющие порядок правового 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

Являясь составной частью современной системы права, международное 

частное право функционирует под косвенным влиянием как общеправовых 

принципов, так и принципов права различных отраслей и правовых систем. 

Более того, указанные принципы в процессе своей трансформации в сфере 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, могут 

стать одной из содержательных основ генезиса принципов международного 

частного права, однако они содержательно недостаточны для того, чтобы 

выступать основой формирования норм международного частного права. 

Система принципов международного частного права, прежде всего, отражает 

специфику правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом, а потому представляет собой 

обособленную систему принципов, перечень и содержание которых не сводимы 

к принципам любых других правовых систем или отраслей права.  

Принципы международного частного права представляют собой 

ключевые нормативные предписания, естественно формирующиеся в процессе 

регламентации частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, как необходимая содержательная основа этого комплекса правовых 

норм. Сущность принципов международного частного права  определяет 

выполняемые ими две основные функции: 

1) обеспечение внутреннего согласования и эффективного 

функционирования всей системы международного частного права; 
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2) регулирование частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

2. Сформулирована система критериев определения принципа 

международного частного права, включающая в себя: 

действительность, под которой понимается объективное существование 

принципа международного частного права в правовой реальности в качестве 

авторитетного положения, применимого для регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом; 

универсальность, представляющую собой способность принципа 

международного частного права в силу присущей ему определенной степени 

абстрактности прямо либо косвенно регулировать всю совокупность 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, либо 

опосредованно влиять на ее регулирование; 

согласованность, под которой понимается внутренняя 

непротиворечивость принципа международного частного права в качестве 

самодостаточного положения в сочетании с его соответствием требованиям, 

предъявляемым к нему как части целостной системы принципов 

международного частного права; 

относительную устойчивость, заключающуюся в способности принципа 

международного частного права с течением времени сохранять свои 

важнейшие характеристики в сочетании с возможностью внешней и внутренней 

корректировки в зависимости от объективных изменений всей сферы 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

практическую применимость, предполагающую выполнение принципом 

международного частного права функции регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Установлено, что представленная система критериев не основана на 

какой бы то ни было иерархии: каждый из критериев обладает равной 

значимостью, и в качестве принципа международного частного права может 

рассматриваться лишь положение, в совокупности соответствующее каждому 

из них. 

3. Принципы международного частного права представляют собой 

систему равнозначных основополагающих положений, содержательное 

наполнение которой определяется предметом правового регулирования 

указанного комплекса норм. Принципы международного частного права по 

комплексному генезисно-функциональному признаку могут быть 

классифицированы на две группы: 

общие, под которыми следует понимать принципы, обеспечивающие 

функционирование международного частного права как неотъемлемой части 
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национальной, региональной и международной правовых систем посредством 

закрепления положений, присущих современному этапу правового развития 

общества;  

специальные, действие которых направлено на обеспечение 

функционирования сугубо специфических, присущих исключительно 

международному частному праву способов правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

учитывающих особый характер этой весьма многогранной сферы. 

Общие принципы международного частного права являются «связующим 

звеном» между этим комплексом норм и существующим в конкретно-

исторический период времени уровнем правового развития общества. 

Международное частное право может существовать только в общем тренде 

правового развития, не противопоставляя себя основам существующей системы 

права, а потому одной из содержательных основ генезиса общих принципов 

международного частного права служит комплексное эволюционирование 

общеправовых и отраслевых принципов права, их своеобразная качественная 

трансформация в сферу регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом.  

Специальные принципы международного частного права обеспечивают 

постулирование специфических основ функционирования международного 

частного права как особого комплекса норм различного генезиса, 

регулирующего частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом. В силу специфики указанной сферы правового регулирования, 

упомянутые принципиальные положения сформированы и существуют только 

в международном частном праве, а потому наиболее рельефно отражают его 

глубинную сущность, важнейшие признаки и закономерности его 

функционирования.  

4. Сформулирован перечень, раскрыта сущность и механизм 

регулирующего воздействия следующих общих принципов международного 

частного права: 

принцип экстерриториального применения национального 

законодательства, в соответствии с которым национальное законодательство 

применимо для непосредственного регулирования определенных 

правоотношений вне государства его принадлежности и подлежит указанному 

применению в порядке и на условиях, установленных в источниках 

международного частного права; 

принцип обеспечения баланса между защитой интересов государства и 

реализацией прав и законных интересов частных субъектов международного 

частного права, в соответствии с которым в процессе правового регулирования 
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частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

реализация прав, предоставленных законодательством субъектам 

международного частного права, ограничивается лишь защитой 

государственных и общественных интересов; при этом государство 

устанавливает пределы указанных интересов и избирает способы их правовой 

защиты таким образом, чтобы максимально обеспечить реализацию прав 

упомянутых субъектов, в частности, посредством функционирования таких 

институтов, как оговорка о публичном порядке, нормы непосредственного 

применения, реторсии, обход закона; 

принцип предоставления государством иностранным субъектам 

определенных правовых режимов, в соответствии с которым в процессе 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, государство устанавливает для иностранных субъектов особый 

порядок осуществления их деятельности (правовой режим), достаточный для их 

участия в соответствующих правоотношениях, но при этом ограниченный 

рамками национальных интересов соответствующего государства; 

принцип сочетания международного и национального нормативного 

регулирования, в соответствии с которым регулирование частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, осуществляется 

посредством комплексного комбинированного воздействия инструментов 

международной и национальной нормативной регламентации; 

принцип добросовестности и разумности участников правоотношений, в 

соответствии с которым субъекты международного частного права в процессе 

реализации предоставленных прав и исполнения возложенных обязанностей 

должны действовать добросовестно и разумно постольку, поскольку это 

вытекает из существа частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, и обеспечивает возможность их надлежащего правового 

регулирования; 

принцип автономии воли сторон, в соответствии с которым участники 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, вправе 

самостоятельно определить право, применяемое к регулированию их 

правоотношений, в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством; 

принцип применения государственными судебными учреждениями 

процессуальных норм страны суда, в соответствии с которым рассмотрение 

споров, вытекающих из частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, осуществляется государственными судебными 

учреждениями в соответствии с национальными процессуальными нормами. 
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5. Сформулирован перечень, раскрыта сущность и механизм 

регулирующего воздействия следующих специальных принципов 

международного частного права: 

принцип коллизионного регулирования, в соответствии с которым 

регулирование частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, осуществляется посредством особого правового механизма, 

предусматривающего определение применимого правопорядка коллизионными 

нормами; 

принцип применения негосударственных форм регулирования 

правоотношений, в соответствии с которым регулирование частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, может осуществляться 

посредством применения особых норм и правил негосударственного 

происхождения, вырабатываемых в процессе международного частноправового 

взаимодействия. 

6. Представляется необходимым осуществить нормативное закрепление 

принципов международного частного права, так как в белорусской правовой 

системе только оно в полной мере гарантирует их прямое влияние на 

правотворчество и правоприменение, а также регулирующее воздействие 

непосредственно на предмет правового регулирования. 

Для нормативного закрепления принципов международного частного 

права следует исключить раздел VII из Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, создав на его основе в процессе автономной комплексной 

кодификации отдельный закон о международном частном праве, в котором 

будут зафиксированы указанные принципы как естественная основа 

осуществляемой в нем систематизации правовых норм. Это позволит, с одной 

стороны, обеспечить функциональную эффективность принципов 

международного частного права и, с другой стороны, не исключит действие 

принципов иных отраслей права (как материальных, так и процессуальных) и 

правовых систем, нормы которых будут регулировать соответствующие 

правоотношения.  

Реализация указанного подхода также обеспечит трансформацию 

правоприменительной практики в сфере международного частного права к 

модели регулирования, основанной на преобладании общих регламентирующих 

положений над конкретным нормативным содержанием, возможности 

восполнения пробелов, что улучшит качество разрешения частноправовых 

споров с иностранным элементом. В частности, в целях улучшения качества 

отправления правосудия, обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения 

экономическими судами Республики Беларусь частноправовых споров, 

осложненных иностранным элементом, необходимо внести следующие 
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дополнения в постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь от 31.10.2011 № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения 

хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных 

лиц»:  

часть первую пункта 3 постановления после слов «общепризнанными 

принципами международного права,» дополнить словами «принципами 

международного частного права,»; 

пункт 3 постановления дополнить частями третьей и четвертой 

следующего содержания: 

«Под принципами международного частного права понимаются 

объективно существующие основополагающие начала, базовые 

регламентирующие положения, комплексно определяющие порядок правового 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

К принципам международного частного права относятся:  

1) принцип экстерриториального применения национального 

законодательства, в соответствии с которым иностранное законодательство 

подлежит применению в Республике Беларусь для непосредственного 

регулирования определенных правоотношений в порядке и на условиях, 

установленных в международных договорах и законах Республики Беларусь; 

2) принцип обеспечения баланса между защитой интересов государства и 

реализацией прав и законных интересов частных субъектов международного 

частного права, в соответствии с которым реализация прав частных субъектов 

международного частного права в исключительных случаях может быть 

ограничена только в целях защиты интересов Республики Беларусь, при этом 

указанные ограничения должны быть прямо установлены международными 

договорами или законами Республики Беларусь; 

3) принцип предоставления государством иностранным субъектам 

определенных правовых режимов, в соответствии с которым международными 

договорами и законами Республики Беларусь для иностранных субъектов 

устанавливается особый порядок осуществления их деятельности (правовой 

режим), обеспечивающий возможность их участия в частноправовых 

отношениях на территории Республики Беларусь; 

4) принцип сочетания международного и национального нормативного 

регулирования, в соответствии с которым при регулировании частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, применяются 

международные договоры и законы Республики Беларусь с учетом требований, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления; 
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5) принцип добросовестности и разумности участников правоотношений, 

в соответствии с которым субъекты международного частного права в процессе 

реализации предоставленных прав и исполнения возложенных обязанностей 

должны действовать добросовестно и разумно постольку, поскольку это 

вытекает из существа частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, и обеспечивает возможность их надлежащего правового 

регулирования; 

6) принцип автономии воли сторон, в соответствии с которым участники 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, вправе 

самостоятельно определить право, применяемое к регулированию их 

правоотношений, в порядке и на условиях, предусмотренных международными 

договорами и законами Республики Беларусь;  

7) принцип применения государственными судебными учреждениями 

процессуальных норм страны суда, в соответствии с которым при разрешении 

споров, вытекающих из частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, суды Республики Беларусь руководствуются 

процессуальными нормами Республики Беларусь;  

8) принцип коллизионного регулирования, в соответствии с которым при 

разрешении частноправовых споров, осложненных иностранным элементом, 

применимое право может определяться коллизионными нормами, 

установленными международными договорами и законами Республики 

Беларусь;  

9) принцип применения негосударственных форм регулирования 

правоотношений, в соответствии с которым при разрешении частноправовых 

споров, осложненных иностранным элементом, могут применяться особые 

нормы и правила негосударственного происхождения, вырабатываемые в 

процессе международного частноправового взаимодействия.». 

Личный вклад соискателя. Диссертант самостоятельно провел 

исследование и сформулировал по теме работы выводы теоретического и 

практического характера, которые нашли свое отражение в положениях, 

выносимых на защиту, а также публикациях автора. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Положения, выносимые на защиту, и выводы, сформулированные 

в диссертации, докладывались на Х Международной научной конференции 

«Беларусь в современном мире», посвященной 90-летию образования 

Белорусского государственного университета (Минск, 28.10.2011), 69-й научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

(Минск, 19.04.2012), ХI Международной научной конференции «Беларусь в 
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современном мире», посвященной 91-летию образования Белорусского 

государственного университета (Минск, 30.10.2012), 70-й научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

(Минск, 18.04.2013), ХIV Международной научной конференции «Беларусь в 

современном мире», посвященной 20-летию факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета (Минск, 29.10.2015), 

VI научно-практической конференции молодых ученых факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

«Международные отношения: история, теория, практика» (Минск, 04.02.2016), 

ХVI Международной научной конференции «Беларусь в современном мире» 

(Минск, 25.10.2017), 76-й научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета (Минск, 25.04.2019). 

Полученные в ходе настоящего исследования результаты: 

используются в учебном процессе на кафедре международного частного и 

европейского права факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета при преподавании дисциплины 

«Международное частное право» (Акт от 21.05.2018); 

положительно оценены в части возможного практического использования 

в деятельности Белорусской республиканской коллегии адвокатов (Справка от 

03.09.2018); 

положительно оценены в части возможного практического использования 

в деятельности Международного арбитражного суда при БелТПП (Справка от 

20.09.2019). 

Актуальность и возможность практического использования результатов 

настоящего исследования подтверждены Национальным центром 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь (Письмо от 

11.09.2019). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 15 научных работ общим объемом 6,31 а.л.: 7 статей (4,92 а.л.) – 

в научных рецензируемых журналах, включенных ВАК в перечень научных 

изданий для опубликования результатов диссертационных исследований, 8 

тезисов докладов и публикаций в материалах по результатам участия в 

конференциях (1,39 а.л.). 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена ее 

целью и задачами. Диссертация состоит из введения, общей характеристики 

работы, четырех глав, заключения, библиографического списка, 4 приложений. 

Полный объем работы составляет 194 страницы, из них 6 страниц занимают 
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приложения. Список использованных источников включает 310 наименований 

и вместе с публикациями соискателя ученой степени занимает 31 страницу. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В главе 1 «Аналитический обзор литературы, концепция и 

методология исследования» проанализированы научные труды по 

исследуемой теме, определен круг вопросов, требующих изучения, изложены 

концепция и методология исследования.  

Недостаточная доктринальная разработанность темы диссертационного 

исследования предопределяет необходимость проведения анализа как работ, 

непосредственно посвященных принципам международного частного права, 

так и исследований, содержащих определенные элементы, представляющие 

научный интерес для комплексного изучения указанного вопроса. Автором 

обосновывается необходимость рассмотрения соответствующих теоретических 

вопросов в качестве методологической основы для вычленения из правовой 

реальности объективно существующих принципов международного частного 

права. 

Глава 2 «Общая характеристика принципов международного 

частного права» 

В разделе 2.1 «Понятие, сущность и функции принципов международного 

частного права», автор предлагает собственное определение принципов 

международного частного права. Отмечая роль общеправовых принципов, а 

также принципов различных отраслей и правовых систем для 

функционирования международного частного права, автором устанавливается 

их содержательная недостаточность в качестве основы формирования норм 

международного частного права. Автор обосновывает позицию о нормативном 

закреплении принципов международного частного права как необходимой 

гарантии их функциональной эффективности и предлагает осуществить 

указанное закрепление в специальном законе о международном частном праве.  

В разделе 2.2 «Критерии определения принципа международного 

частного права» автором предложена собственная система критериев 

определения принципа международного частного права. Автор 

последовательно раскрывает сущность и механизм действия каждого из 

предложенных критериев и делает вывод о том, что в качестве принципа 

международного частного права может рассматриваться лишь положение, в 

совокупности соответствующее всем установленным критериям. 

В разделе 2.3 «Система принципов международного частного права» 

автором предлагается осуществить формулирование системы принципов 

международного частного права на основе предварительной классификации 
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входящих в ее состав элементов. Автор предлагает собственный вариант 

классификации принципов международного частного права по комплексному 

генезисно-функциональному признаку, предполагающий их разделение на 

общие и специальные. Раскрыв сущность предложенных групп принципов, 

автор на их основе формулирует собственную систему принципов 

международного частного права.  

В главе 3 «Общие принципы международного частного права» 

раскрыты сущность, механизм действия, институциональная и нормативная 

реализация общих принципов международного частного права, к которым 

автором отнесены: принцип экстерриториального применения национального 

законодательства; принцип обеспечения баланса между защитой интересов 

государства и реализацией прав и законных интересов частных субъектов 

международного частного права; принцип предоставления государством 

иностранным субъектам определенных правовых режимов; принцип сочетания 

международного и национального нормативного регулирования; принцип 

добросовестности и разумности участников правоотношений; принцип 

автономии воли сторон; принцип применения государственными судебными 

учреждениями процессуальных норм страны суда. 

Комплексно анализируя каждый из указанных принципов в 

соответствующих разделах главы, автор формулирует их теоретические 

определения и на основе предложенной в предыдущей главе методологии 

обосновывает их включение в число принципов международного частного 

права. Акцентируя внимание на современных тенденциях в развитии правового 

регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом, автор 

рассматривает сформулированные принципы в качестве оптимальной основы 

совершенствования действующего законодательства Республики Беларусь о 

международном частном праве, в связи с чем предлагает осуществить их 

нормативное закрепление.  

В результате проведенного анализа также делается вывод о том, что 

общие принципы международного частного права посредством комплексного 

воздействия на предмет правового регулирования формируют общеправовой 

базис указанного комплекса правовых норм. Упомянутое воздействие 

осуществляется по двум направлениям: 1) установление общих основ 

нормативного регулирования; 2) определение базисных установок правового 

статуса субъектов международного частного права. 

Глава 4 «Специальные принципы международного частного права» в 

соответствующих разделах содержит анализ сущности, механизма действия, 

институциональной и нормативной реализации специальных принципов 

международного частного права, к числу которых автор относит принцип 
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коллизионного регулирования и принцип применения негосударственных форм 

регулирования правоотношений.  

Обосновывая включение указанных положений в число принципов 

международного частного права и предлагая осуществить их нормативное 

закрепление, автор делает вывод о том, что специальные принципы 

международного частного права посредством своего регулирующего 

воздействия формируют уникальные средства правовой регламентации, 

существование которых обеспечивает способность современного 

международного частного права выполнять особые юридические функции, 

обусловленные предметом правового регулирования. При этом принцип 

коллизионного регулирования закрепляет традиционный вариант 

регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом, который 

с течением времени не утратил своей актуальности и демонстрирует 

максимальную консолидацию применяемых юридических механизмов, а 

принцип негосударственного регулирования обеспечивает существование 

уникальной модели правового регулирования, позволяющей международному 

частному праву оперативно реагировать на новые вызовы и своевременно 

актуализировать собственные юридические конструкции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. На основе общих доктринальных теоретико-правовых посылок и 

анализа современной практики международного частного права установлено, 

что указанный специфический комплекс правовых норм различного генезиса 

имеет в своей основе принципы, под которыми понимаются объективно 

существующие основополагающие начала, базовые регламентирующие 

положения, комплексно определяющие порядок правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Представляя собой неотъемлемую составную часть современной системы 

права, международное частное право функционирует под косвенным влиянием 

как общеправовых принципов, так и принципов права различных отраслей и 

правовых систем. В процессе своей трансформации в сфере частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, упомянутые принципы 

могут выступать одной из содержательных основ генезиса принципов 

международного частного права; вместе с тем, специфика предмета и метода 

правового регулирования международного частного права  определяет их 

содержательную недостаточность для того, чтобы выступать основой 

формирования норм международного частного права. Система принципов 

международного частного права, прежде всего, отражает специфику правового 
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регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, а потому представляет собой обособленную систему принципов, 

перечень и содержание которых не сводимы к принципам любых других 

правовых систем или отраслей права  

Принципы международного частного права представляют собой 

ключевые нормативные предписания, естественно формирующиеся в процессе 

регламентации частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, как необходимая содержательная основа этого комплекса правовых 

норм. В качестве специфической основы международного частного права его 

принципы выполняют две основные функции: 

1) обеспечение внутреннего согласования и эффективного 

функционирования всей системы международного частного права; 

2) регулирование частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом [1; 2; 5; 7; 9; 14]. 

2. Установлено, что научно обоснованное вычленение из правовой 

реальности объективно существующих принципов международного частного 

права возможно только на основе использования системы критериев их 

определения. Критерии определения принципа международного частного права 

являются, с одной стороны, мерилом относимости любого правового 

положения к принципам международного частного права и, с другой стороны, 

представляют собой те необходимые сущностные характеристики, которые 

присущи любому положению, являющемуся принципом международного 

частного права. 

Сформулирована система критериев определения принципа 

международного частного права, которая включает в себя: 

действительность, под которой понимается объективное существование 

принципа международного частного права в правовой реальности в качестве 

авторитетного положения, применимого для регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом; 

универсальность, представляющую собой способность принципа 

международного частного права в силу присущей ему определенной степени 

абстрактности прямо либо косвенно регулировать всю совокупность 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, либо 

опосредованно влиять на ее регулирование; 

согласованность, под которой понимается внутренняя 

непротиворечивость принципа международного частного права в качестве 

самодостаточного положения в сочетании с его соответствием требованиям, 

предъявляемым к нему как части целостной системы принципов 

международного частного права; 
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относительную устойчивость, заключающуюся в способности принципа 

международного частного права с течением времени сохранять свои 

важнейшие характеристики в сочетании с возможностью внешней и внутренней 

корректировки в зависимости от объективных изменений всей сферы 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

практическую применимость, предполагающую выполнение принципом 

международного частного права функции регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Предложенная система критериев не основана на какой бы то ни было 

иерархии: каждый из критериев обладает равной значимостью, и в качестве 

принципа международного частного права может рассматриваться лишь 

положение, в совокупности соответствующее каждому из них [3; 5; 10; 11].   

3. Установлено, что принципы международного частного права 

представляют собой систему равнозначных основополагающих положений, 

содержательное наполнение которой определяется предметом правового 

регулирования указанного комплекса норм. Принципы международного 

частного права по комплексному генезисно-функциональному признаку могут 

быть классифицированы на две группы: 

общие, под которыми следует понимать принципы, обеспечивающие 

функционирование международного частного права как неотъемлемой части 

национальной, региональной и международной правовых систем посредством 

закрепления положений, присущих современному этапу правового развития 

общества;  

специальные, действие которых направлено на обеспечение 

функционирования сугубо специфических, присущих исключительно 

международному частному праву, способов регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, учитывающих особый 

характер этой весьма многогранной сферы. 

Общие принципы международного частного права являются «связующим 

звеном» между этим комплексом норм и существующим в конкретно-

исторический период времени уровнем правового развития общества. 

Международное частное право может существовать только в общем тренде 

правового развития, не противопоставляя себя основам существующей системы 

права, а потому одной из содержательных основ генезиса общих принципов 

международного частного права служит комплексное эволюционирование 

общеправовых и отраслевых принципов права, их своеобразная качественная 

трансформация в сферу регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом.   
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Специальные принципы международного частного права обеспечивают 

постулирование специфических основ функционирования международного 

частного права как особого комплекса норм различного генезиса, 

регулирующего частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом. В силу специфики указанной сферы правового регулирования, 

упомянутые принципиальные положения сформированы и существуют только 

в международном частном праве, а потому наиболее рельефно отражают его 

глубинную сущность, важнейшие признаки и закономерности его 

функционирования [4; 5; 12].  

4. Обосновано существование следующих общих принципов 

международного частного права: 

принцип экстерриториального применения национального 

законодательства, в соответствии с которым национальное законодательство 

применимо для непосредственного регулирования определенных 

правоотношений вне государства его принадлежности и подлежит указанному 

применению в порядке и на условиях, установленных в источниках 

международного частного права; 

принцип обеспечения баланса между защитой интересов государства и 

реализацией прав и законных интересов частных субъектов международного 

частного права,  в соответствии с которым в процессе правового 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, реализация прав, предоставленных законом субъектам 

международного частного права, ограничивается лишь защитой 

государственных и общественных интересов; при этом государство 

устанавливает пределы указанных интересов и избирает способы их правовой 

защиты таким образом, чтобы максимально обеспечить реализацию прав 

упомянутых субъектов, в частности, посредством функционирования таких 

институтов, как оговорка о публичном порядке, нормы непосредственного 

применения, реторсии, обход закона; 

принцип предоставления государством иностранным субъектам 

определенных правовых режимов, в соответствии с которым в процессе 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, государство устанавливает для иностранных субъектов особый 

порядок осуществления их деятельности (правовой режим), достаточный для их 

участия в соответствующих правоотношениях, но при этом ограниченный 

рамками национальных интересов соответствующего государства; 

принцип сочетания международного и национального нормативного 

регулирования, в соответствии с которым регулирование частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, осуществляется 
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посредством комплексного комбинированного воздействия инструментов 

международной и национальной нормативной регламентации.  

принцип добросовестности и разумности участников правоотношений, в 

соответствии с которым субъекты международного частного права в процессе 

реализации предоставленных прав и исполнения возложенных обязанностей 

должны действовать добросовестно и разумно постольку, поскольку это 

вытекает из существа частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, и обеспечивает возможность их надлежащего правового 

регулирования; 

принцип автономии воли сторон, в соответствии с которым участники 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, вправе 

самостоятельно определить право, применяемое к регулированию их 

правоотношений, в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством; 

принцип применения государственными судебными учреждениями 

процессуальных норм страны суда, в соответствии с которым рассмотрение 

споров, вытекающих из частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, осуществляется государственными судебными 

учреждениями в соответствии с национальными процессуальными нормами. 

Обоснована необходимость непосредственного нормативного 

закрепления указанных общих принципов международного частного права, 

которая может быть осуществлена, в частности, в нормативном правовом акте 

автономной комплексной кодификации международного частного права 

Республики Беларусь [4; 5; 8; 13; 15]. 

5. Обосновано существование следующих специальных принципов 

международного частного права: 

принцип коллизионного регулирования, в соответствии с которым 

регулирование частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, осуществляется посредством особого правового механизма, 

предусматривающего определение применимого правопорядка коллизионными 

нормами; 

принцип применения негосударственных форм регулирования 

правоотношений, в соответствии с которым регулирование частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, может осуществляться 

посредством применения особых норм и правил негосударственного 

происхождения, вырабатываемых в процессе международного частноправового 

взаимодействия. 

Обоснована необходимость непосредственного нормативного 

закрепления указанных специальных принципов международного частного 
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права, которая может быть осуществлена, в частности, в нормативном 

правовом акте автономной комплексной кодификации международного 

частного права Республики Беларусь [4; 5; 6]. 

6. Установлено, что нормативное закрепление принципов 

международного частного права необходимо, так как в белорусской правовой 

системе только оно в полной мере гарантирует их прямое влияние на 

правотворчество и правоприменение, а также регулирующее воздействие 

непосредственно на предмет правового регулирования. 

Для нормативного закрепления принципов международного частного 

права следует исключить раздел VII из Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, создав на его основе в процессе автономной комплексной 

кодификации отдельный закон о международном частном праве, в котором 

будут зафиксированы указанные принципы как естественная основа 

осуществляемой в нем систематизации правовых норм. Это позволит, с одной 

стороны, обеспечить функциональную эффективность принципов 

международного частного права и, с другой стороны, не исключит действие 

принципов иных отраслей права (как материальных, так и процессуальных) и 

правовых систем, нормы которых будут регулировать соответствующие 

правоотношения.  

Реализация указанного подхода также обеспечит трансформацию 

правоприменительной практики в сфере международного частного права к 

модели регулирования, основанной на преобладании общих регламентирующих 

положений над конкретным нормативным содержанием, возможности 

восполнения пробелов, что улучшит качество разрешения частноправовых 

споров с иностранным элементом. В частности, в целях улучшения качества 

отправления правосудия, обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения 

экономическими судами Республики Беларусь частноправовых споров, 

осложненных иностранным элементом, необходимо внести следующие 

дополнения в постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь от 31.10.2011 № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения 

хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных 

лиц»:  

часть первую пункта 3 постановления после слов «общепризнанными 

принципами международного права,» дополнить словами «принципами 

международного частного права,»; 

пункт 3 постановления дополнить частями третьей и четвертой 

следующего содержания: 

«Под принципами международного частного права понимаются 

объективно существующие основополагающие начала, базовые 
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регламентирующие положения, комплексно определяющие порядок правового 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

К принципам международного частного права относятся:  

1) принцип экстерриториального применения национального 

законодательства, в соответствии с которым иностранное законодательство 

подлежит применению в Республике Беларусь для непосредственного 

регулирования определенных правоотношений в порядке и на условиях, 

установленных в международных договорах и законах Республики Беларусь; 

2) принцип обеспечения баланса между защитой интересов государства и 

реализацией прав и законных интересов частных субъектов международного 

частного права, в соответствии с которым реализация прав частных субъектов 

международного частного права в исключительных случаях может быть 

ограничена только в целях защиты интересов Республики Беларусь, при этом 

указанные ограничения должны быть прямо установлены международными 

договорами или законами Республики Беларусь; 

3) принцип предоставления государством иностранным субъектам 

определенных правовых режимов, в соответствии с которым международными 

договорами и законами Республики Беларусь для иностранных субъектов 

устанавливается особый порядок осуществления их деятельности (правовой 

режим), обеспечивающий возможность их участия в частноправовых 

отношениях на территории Республики Беларусь; 

4) принцип сочетания международного и национального нормативного 

регулирования, в соответствии с которым при регулировании частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, применяются 

международные договоры и законы Республики Беларусь с учетом требований, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления; 

5) принцип добросовестности и разумности участников правоотношений, 

в соответствии с которым субъекты международного частного права в процессе 

реализации предоставленных прав и исполнения возложенных обязанностей 

должны действовать добросовестно и разумно постольку, поскольку это 

вытекает из существа частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, и обеспечивает возможность их надлежащего правового 

регулирования; 

6) принцип автономии воли сторон, в соответствии с которым участники 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, вправе 

самостоятельно определить право, применяемое к регулированию их 

правоотношений, в порядке и на условиях, предусмотренных международными 

договорами и законами Республики Беларусь;  
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7) принцип применения государственными судебными учреждениями 

процессуальных норм страны суда, в соответствии с которым при разрешении 

споров, вытекающих из частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, суды Республики Беларусь руководствуются 

процессуальными нормами Республики Беларусь;  

8) принцип коллизионного регулирования, в соответствии с которым при 

разрешении частноправовых споров, осложненных иностранным элементом, 

применимое право может определяться коллизионными нормами, 

установленными международными договорами и законами Республики 

Беларусь;  

9) принцип применения негосударственных форм регулирования 

правоотношений, в соответствии с которым при разрешении частноправовых 

споров, осложненных иностранным элементом, могут применяться особые 

нормы и правила негосударственного происхождения, вырабатываемые в 

процессе международного частноправового взаимодействия.» [1; 5; 7; 14]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть: 

использованы в нормотворческой деятельности при совершенствовании 

законодательства Республики Беларусь, в частности, при подготовке 

законопроекта автономной комплексной кодификации международного 

частного права; 

использованы белорусскими судами при рассмотрении дел, вытекающих 

из частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

внедрены в учебный процесс и использоваться в процессе преподавания 

дисциплины «Международное частное право» студентам юридических 

специальностей; 

положены в основу дальнейших исследований принципов 

международного частного права как правовой категории. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень 

научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований 
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РЭЗЮМЭ 

Аксютчык Мiкалай Вiктаравiч 

Прынцыпы мiжнароднага прыватнага права 

 

Ключавыя словы: прынцып права, міжнароднае прыватнае права, 

крытэрыі вызначэння прынцыпу міжнароднага прыватнага права, сістэма 

прынцыпаў міжнароднага прыватнага права, агульныя і спецыяльныя 

прынцыпы міжнароднага прыватнага права. 

Мэта даследавання: навукова абгрунтаванае вылучэнне з існуючай 

прававой рэальнасці і фармуляванне сістэмы прынцыпаў міжнароднага 

прыватнага права. 

Метады даследавання: дэдукцыі, лагічны, фiласофска-прававы, 

фармальна-юрыдычны, гісторыка-прававы і параўнальна-прававы. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: раскрыта сутнасць прынцыпаў 

міжнароднага прыватнага права, вызначана іх функцыянальная роля як для 

сістэмы міжнароднага прыватнага права, так і для непасрэднага рэгулявання 

прыватнаправовых адносін, ускладненых замежным элементам; устаноўлена 

змястоўная недастатковасць прынцыпаў іншых прававых сістэм і галін права 

для выканання функцыянальнай ролі прынцыпаў міжнароднага прыватнага 

права, абгрунтавана неабходнасць нарматыўнага замацавання прынцыпаў 

міжнароднага прыватнага права ў спецыяльным законе аб міжнародным 

прыватным праве; сфармулявана і абгрунтавана сістэма крытэрыяў вызначэння 

прынцыпу міжнароднага прыватнага права; устаноўлена, што прынцыпы 

міжнароднага прыватнага права ўяўляюць сабой сістэму раўназначных 

асноватворных палажэнняў, змястоўнае напаўненне якой вызначаецца 

прадметам прававога рэгулявання названага комплексу нормаў; ажыццеўлена 

класіфікацыя прынцыпаў міжнароднага прыватнага права па комплекснай 

генэзiсна-функцыянальнай прыкмеце, якая прадугледжвае іх падзел на 

агульныя і спецыяльныя; сфармулявана і абгрунтавана сістэма прынцыпаў 

міжнароднага прыватнага права. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання могуць быць 

выкарыстаны пры ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь; ўведзены 

ў навучальны працэс; прыменены беларускімі судамі; могуць паслужыць 

асновай для далейшых даследаванняў. 

Галіна прымянення: нарматворчы працэс, правапрымяняльная 

дзейнасць, навукова-даследчая праца і адукацыйны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

Оксютчик Николай Викторович 

Принципы международного частного права 

Ключевые слова: принцип права, международное частное право, 

критерии определения принципа международного частного права, система 

принципов международного частного права, общие и специальные принципы 

международного частного права. 

Цель исследования: научно обоснованное вычленение из существующей 

правовой реальности и формулирование системы принципов международного 

частного права. 

Методы  исследования: дедукции, логический, философско-правовой, 

формально-юридический, историко-правовой и сравнительно-правовой.  

Полученные результаты и их новизна: раскрыта сущность принципов 

международного частного права, определена их функциональная роль как для 

системы международного частного права, так и для непосредственного 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом; установлена содержательная недостаточность принципов иных 

правовых систем и отраслей права для выполнения функциональной роли 

принципов международного частного права, обоснована необходимость 

нормативного закрепления принципов международного частного права в 

специальном законе о международном частном праве; сформулирована и 

обоснована система критериев определения принципа международного 

частного права; установлено, что принципы международного частного права 

представляют собой систему равнозначных основополагающих положений, 

содержательное наполнение которой определяется предметом правового 

регулирования указанного комплекса норм; осуществлена классификация 

принципов международного частного права по комплексному генезисно-

функциональному признаку, предусматривающая их разделение на общие и 

специальные; сформулирована и обоснована система принципов 

международного частного права. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства Республики Беларусь; 

внедрены в учебный процесс; применены белорусскими судами; могут 

послужить основой для дальнейших исследований.  

Область применения: нормотворческий процесс, правоприменительная 

деятельность, научно-исследовательская работа и образовательный процесс. 
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