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Нельзя не заметить, что в последние годы в респуб- стного права 5. Таким образом, указанные авторы прин-

лике резко возрос интерес к международному час- ципов международного частного права непосредствен-
тному праву. Наверное, ни одна из других отраслей юри- но не формулировали. 
дической науки не может сравниться с международным Как представляется, их осторожность в данном 
частным правом по темпам увеличения количества раз- вопросе небезосновательна. "Правовые принципы фор-
работок и публикаций. Если учесть, что еще десять лет мулируются... на основе достижений правовой мысли... 
назад указанной проблематикой в Беларуси фактичес- а также с учетом специфических закономерностей раз¬ 
ки никто всерьез не занимался, данная тенденция явля- вития общества. Основополагающие идеи, формулиру¬ 
ется весьма обнадеживающей. В то же время, к сожа- емые учеными и предлагаемые в качестве правовых 
лению, большинство опубликованных в республике ра- принципов, первоначально отражаются в законопроек-
бот имеет либо сугубо прикладной, либо учебно-мето- тах, после чего законодательный орган окончательно 
дический характер. Общетеоретические же исследова- решает, признавать их таковыми или нет. Основопола-
ния по международно-частноправовой проблематике в гающие идеи, выраженные в законах, становятся пра-
настоящее время, к сожалению, ведутся слабо. вовыми нормами, приобретают государственно-власт-

Вместе с тем не вызывает сомнений, что эффек- ный характер" 6. Следовательно, учитывая регулятив-
тивная законодательная база и результативная право- ные функции правовых принципов и их значение для 
применительная деятельность могут иметь место толь- эффективного правоприменения, они должны быть чет¬ 
ко там и тогда, где и когда совершенствуется научный ко сформулированы, законодательно и логически обо-
подход к отраслевому регулированию. А общая концеп- снованы, а главное, должны выражать не просто обще-
ция международного частного права, как и любой пра- принятые юридические истины, а специфические осо-
вовой системы, отражается в принципах, которые и по- бенности правового регулирования в данной конкрет-
служили объектом настоящего исследования. ной сфере, т. е. в частноправовых отношениях с иност-

В общетеоретическом плане вопрос о сущности, ранным элементом. 
месте, значении правовых принципов к настоящему Действующее законодательство о международном 
времени в основном раскрыт 1. Под принципами права частном праве не закрепило его основных принципов. 
в теории понимаются "основополагающие идеи, закреп- Нормы международного частного права включены в 
ленные в законе" 2. Значение принципов в процессе Гражданский кодекс Республики Беларусь, однако это 
правового регулирования общественных отношений совсем не означает, что принципы этих базовых отрас-
невозможно переоценить. Качество законов и эффек- лей являются идентичными. 
тивность правового регулирования во многом зависят Есть и иной подход к проблеме. Так, например, 
от того, как в них сформулированы и раскрыты прин- В. Г. Тихиня прямо называет основные, по его мнению, 
ципы. Кроме того, они имеют также выраженное регу- принципы международного частного права, относя к 
лятивное значение, которое проявляется в том, что в ним следующие: 
случае пробелов в праве, несогласованности правовых — принцип приоритета общечеловеческих инте-
норм или затруднений в применении правопримени- ресов и ценностей; 
тельный орган должен руководствоваться правовыми — принцип недопустимости дискриминации тор-
принципами. Принципы не только определяют уровень гово-экономических отношений с зарубежными парт-
правового регулирования тех или иных общественных нерами; 
отношений, но и указывают на дальнейшее развитие за- — принцип невмешательства во внутренние дела 
конодательства. Формулирование и обоснование сис- друг друга; 
темы принципов на основе тщательного анализа пред- — принцип сотрудничества; 
писаний каждого закона должно стать предметом соот- — принцип добросовестного выполнения обяза-
ветствующей правовой науки 3. тельств, вытекающих из общепризнанных норм меж-

Исходя из этих верных, с нашей точки зрения, об- дународного права, а также заключенных договоров; 
щетеоретических посылок, рассмотрим основные под- — принцип мирного урегулирования возникающих 
ходы к формулированию принципов международного споров и др. 7 

частного права. Вряд ли с этим можно полностью согласиться. 
В комплексных работах по международному ча- Перечисленные принципы представляют собой не что 

стному праву общие принципы данной отрасли так иное, как принципы международного публичного пра-
или иначе затрагивались 4. Следует отметить, прав- ва. К частному праву они, как правило, отношения не 
да, что большинство авторов, излагая данный воп- имеют. Так, например, принцип "мирного урегулиро-
рос, избегали прямого указания на то, что называют- вания возникающих споров" в международном публич-
ся именно принципы международного частного пра- ном праве означает недопустимость применения воо-
ва. Так, Л. А. Лунц говорил об "исходных началах меж- руженной силы как средства разрешения споров. Как 
дународного частного и международного публичного трактовать указанный принцип применительно к част-
права", М. М. Богуславский — об "исходных началах ному праву — совершенно непонятно. Продолжая ло-
российской доктрины международного частного пра- гические рассуждения в этом направлении, можно прий-
ва", Г. В. Вельяминов — о значении основных между- ти к выводу о том, что суд должен отказать в возбужде-
народно-правовых принципов для международного ча- нии гражданского или хозяйственного дела, если до 
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предъявления иска стороны не провели предваритель¬ 
ных "мирных переговоров", что, разумеется, противо¬ 
речит смыслу гражданского процессуального законо¬ 
дательства. 

Принцип "недопустимости дискриминации торго¬ 
во-экономических отношений с зарубежными партне¬ 
рами", помимо того, что он сформулирован стилисти¬ 
чески неверно (нет такого понятия, как дискриминация 
отношений, и автор, вероятно, имел в виду дискрими
нацию зарубежных партнеров), — точно так же не име¬ 
ет ничего общего с частным правом. Во-первых, поня¬ 
тие "дискриминация" вообще неприменимо к хозяй¬ 
ственным связям. В частном праве такие понятия, как 
гражданство, этническая или половая принадлежность, 
раса и т. п., юридического значения не имеют. Субъек
том цивильного права со времен Древнего Рима счита
ется лицо (persona), а права и обязанности лица варьи¬ 
руются не в зависимости от статуса, а в зависимости от 
роли — продавец, наймодатель, наследник, поверенный 
и пр. Поэтому дискриминация здесь немыслима по оп¬ 
ределению. 

Надо сказать, что принцип недискриминации в той 
или иной интерпретации фигурирует во многих комп¬ 
лексных работах по теории международного частного 
права 8. Так, например, М. М. Богуславский, хотя и не 
включил данный принцип в разряд "исходных начал 
российской доктрины международного частного пра¬ 
ва", но описал его в качестве одного из "общих поня
тий международного частного права". Не выдвигая воз¬ 
ражении по существу излагаемых в этой связи положе¬ 
ний, следует, тем не менее, указать, что данный вопрос 
имеет весьма и весьма опосредованное отношение к 
международному частному праву по указанным выше 
основаниям. 

Надо признать, что, по большому счету, общие 
принципы международного публичного права вовсе не 
имеют такого значения для международного частного 
права, какое им обычно приписывается. В этой связи 
позволим себе не согласиться с точкой зрения, увязы¬ 
вающей основные начала международного публичного 
и частного права между собой. Несмотря на то, что обе 
эти правовые отрасли регулируют общественные отно¬ 
шения международного характера, они являются прин¬ 
ципиально отличными по субъектному составу, в пер¬ 
вом случае это суверенные образования — государства 
и международные (межправительственные) организа¬ 
ции, а во втором — частные юридические и физичес¬ 
кие лица. Международное публичное и частное право 
разнородны по объекту, публичное право регулирует 
международные (межгосударственные) отношения, а 
частное — имущественные и личные неимуществен¬ 
ные отношения физических и юридических лиц. Прин¬ 
ципиально противоположными являются также систе¬ 
мы защиты нарушенных субъективных прав: для част¬ 
ного права это исковая защита исключительно в нацио¬ 
нальных (внутригосударственных) судебных учрежде¬ 
ниях, а для публичного права — специальные институ¬ 
ты международно-правовой ответственности. Наконец, 
методы правового регулирования международного пуб¬ 
личного и международного частного права абсолютно 
разнородны, а что касается коллизионного метода регу¬ 
лирования, составляющего концептуальную основу 
международного частного права, — то он вообще при¬ 
сущ только последнему. 

Таким образом, принципы права являются осно¬ 
вополагающими, концептуальными идеями и подхода-
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ми к правовому регулированию соответствующих об¬ 
щественных отношений. Они формулируются исходя 
из, 1) имеющегося на данный момент опыта законода¬ 
тельного регулирования; 2) осознаваемых обществом 
потребностей в правовом регулировании соответству¬ 
ющих отношений — социального правосознания; 3) со¬ 
стояния соответствующей правовой науки, т. е. профес¬ 
сионального правосознания. Будучи сформулированны¬ 
ми юридической наукой, они находят свое воплощение 
в соответствующих нормативно-правовых актах и пра¬ 
воприменительной деятельности, а в случае пробе¬ 
лов — подлежат непосредственному применению в ка¬ 
честве аналогии права либо доктринальных положений, 
каковые в ряде случаев также признаются источника¬ 
ми права. 

Отсутствие в литературе и законодательном мате¬ 
риале правильно и четко сформулированных принци¬ 
пов международного частного права, разумеется, не 
означает, что таковые вообще отсутствуют как право¬ 
вая реальность. Законодательное регулирование иму¬ 
щественных и личных неимущественных отношений с 
иностранным элементом подчинено строгой логике, 
единому духу и основополагающим идеям. Это хоро¬ 
шо чувствуется при анализе законодательной и право¬ 
применительной практики в сфере международного 
частного права. Поэтому указанные принципы вполне 
могут быть выведены и сформулированы. Предлагае¬ 
мая ниже система принципов международного частно¬ 
го права может служить отправной точкой к разреше¬ 
нию этой задачи. 

Как представляется, нет никаких причин вводить 
в систему принципов международного частного пра¬ 
ва общеправовые (морально-этические) аксиомы, та¬ 
кие, как приоритет общечеловеческих интересов и цен¬ 
ностей; сотрудничество, добросовестное выполнение 
обязательств, вытекающих из общепризнанных норм 
международного права и заключенных договоров, и т.п. 
Принципы международного частного права должны 
отражать специфику регулирования именно в данной 
сфере. 

Далее, вероятно, следует исходить из того, что есть 
принципы регулирования частноправовых отношений 
с иностранным элементом вообще и принципы, регу¬ 
лирующие отдельные группы таких отношений. 

В число общих принципов международного частного 
права, как представляется, следует включить следующие, 

1. Принцип национальной (внутригосудар
ственной) юрисдикции частноправовых отношений 
с иностранным элементом. 

Данный принцип означает, что правовое регули¬ 
рование указанных отношений осуществляется только 
территориальной суверенной властью, т. е. государ¬ 
ством. Наднационального, международно-правового (в 
узком смысле) регулирования указанных отношений не 
существует. Международно-правовые акты (договор, 
обычай, а также доктрина, деловая практика и преце¬ 
дент) допускаются исключительно с санкции террито¬ 
риальной власти. 

2. Принцип коллизионного регулирования час¬ 
тноправовых отношений с иностранным элементом. 

В соответствии с указанным принципом такие от¬ 
ношения регулируются либо национальным, либо ино¬ 
странным общегражданским законодательством. Кол¬ 
лизионный принцип составляет основу международного 
частного права; он присущ только ему и не свойствен 
ни одной другой отрасли права. Возможность и необ-
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ходимость применения иностранного цивильного зако¬ 
нодательства национальным судом общей юрисдикции 
есть основополагающая идея международного частно¬ 
го права, фундамент, на котором строится все законо¬ 
дательство о международном частном праве. 

3. Принцип безусловного применения иност¬ 
ранного законодательства в соответствии с колли¬ 
зионной нормой. Данный принцип означает, что, 

а) применение иностранного законодательства в 
соответствии с коллизионной нормой является обязан¬ 
ностью, а не правом суда; 

б) применение иностранного права в соответствии 
с коллизионной нормой не зависит от воли сторон, т. е. 
является обязательным для суда и в том случае, когда 
стороны согласны на применение национального пра¬ 
ва страны суда; 

в) применение иностранного права не обусловле¬ 
но взаимностью, т. е. для его применения не требуется, 
чтобы соответствующее государство в аналогичных 
случаях применяло право страны суда; 

г) неприменение либо неправильное применение 
иностранного права влечет те же последствия, что и 
неприменение либо неправильное применение нормы 
национального права суда; 

д) отказ в применении иностранного права возмо¬ 
жен лишь по основаниям, прямо предусмотренным за¬ 
коном. 

4. Принцип автономии воли сторон (принцип 
диспозитивности). 

Словосочетание "принцип автономии воли сторон" 
является одним из наиболее употребительных в терми¬ 
нологии международного частного права. В то же вре¬ 
мя — как парадокс — данный принцип никогда не вклю¬ 
чался в разряд основополагающих идей, исходных на¬ 
чал рассматриваемой отрасли, т. е., иными словами, не 
рассматривался собственно как "принцип". А между тем 
автономия воли сторон (прежде всего в вопросе выбо¬ 
ра применимого права) — также является одной из глав¬ 
ных идей международного частного права, имеющих 
самостоятельное регулятивное, нормообразующее зна¬ 
чение. Под принципом автономии воли сторон пони¬ 
мается признанная наукой, практикой и закрепленная в 
законе возможность избрать применимое право непос¬ 
редственно сторонами правоотношения. Такая возмож¬ 
ность предоставляется сторонам исключительно в от¬ 
ношениях договорного характера. 

Как представляется, принцип автономии воли сто¬ 
рон и принцип диспозитивности применительно к меж¬ 
дународному частному праву — явления одного поряд¬ 
ка. Принцип диспозитивности в цивилистике можно 
определить как идею, согласно которой норма права 
считается диспозитивной, если в законе нет прямого 
указания на ее императивный характер. Под диспози-
тивной понимается такая норма права, которая приме¬ 
няется постольку, поскольку стороны в договоре не 
предусмотрели иного. В международных частноправо¬ 
вых отношениях речь идет прежде всего об императив¬ 
ных либо диапозитивных коллизионных нормах, т. е. 
нормах, регулирующих выбор применимого к отноше¬ 
ниям права. Таким образом, принцип диспозитивности 
и принцип автономии воли сторон — это несколько от¬ 
личающиеся оттенками понятия, обозначающие в меж¬ 
дународном частном праве одно и то же — законода¬ 
тельно предоставляемую сторонам возможность само¬ 
стоятельно регулировать возникающие между ними 
правовые отношения. 

Есть еще один аргумент в пользу того, чтобы не 
делать принципиальных различий между диспозитив-
ностью и автономией воли сторон в международном 
частном праве. Кроме вопроса о применимом матери¬ 
альном праве, автономия воли сторон допускается и 
даже приветствуется в отношениях процессуального 
характера — подсудность, арбитраж, мировое соглаше¬ 
ние и т. п. В то же время в традиционной (без иност¬ 
ранного элемента) цивилистике возможность свобод¬ 
ного распоряжения процессуальными правами сторон 
всегда называлась принципом диспозитивности, а в 
литературе по международному гражданскому процес¬ 
су то же явление обозначается как автономия воли сто¬ 
рон, хотя содержание вкладывается уже несколько иное, 
в материальном международном частном праве авто¬ 
номия воли сторон есть право избирать применимую 
правовую систему, а в процессуальном международном 
частном праве — это прежде всего возможность уста¬ 
новить договорную подсудность. Таким образом, раз¬ 
ными терминами обозначено одно и то же — законода¬ 
тельно установленная возможность регулирования оп¬ 
ределенных частноправовых отношений непосред¬ 
ственно сторонами указанных отношений. Следователь¬ 
но, в международном частном праве принцип автоно¬ 
мии воли сторон (диспозитивности) означает право сто¬ 
рон в договорном отношении самостоятельно избрать 
применимое к договору право, а также установить до¬ 
говорную подсудность, включая международный ком¬ 
мерческий арбитраж. 

5. Принцип однократного применения колли¬ 
зионной нормы. 

Проблема последовательного применения колли¬ 
зионной нормы права страны суда и иностранных кол¬ 
лизионных правил в теории международного частного 
права получила название "проблема обратной отсылки 
и отсылки к праву третьей страны". До последнего вре¬ 
мени указанная проблема законодательно не разреша¬ 
лась, что порождало массу споров и дискуссий. С при¬ 
нятием Гражданского кодекса 1998 г. проблема, нако
нец, получила законодательное разрешение (ст. 1096). 
В соответствии с положениями этой статьи, любая от¬ 
сылка к иностранному праву должна рассматриваться 
как отсылка к материальному, а не коллизионному пра¬ 
ву соответствующей страны, кроме специально предус¬ 
мотренных случаев. Исключение сделано для некото¬ 
рых коллизионных правил относительно личного ста¬ 
туса физических лиц. Таким образом, законодательство 
в целом пошло по пути непринятия обратной отсылки. 
Данное положение отражает определенный доктриналь-
ный подход к указанной проблеме. Если учесть то вни¬ 
мание, которое традиционно уделялось проблеме об¬ 
ратной отсылки в международном частном праве, впол¬ 
не обоснованным будет включение рассматриваемой по¬ 
зиции в разряд общих принципов международного ча¬ 
стного права. 

Что касается предложенной формулировки — 
"принцип однократного применения коллизионной нор¬ 
мы", — то она, как представляется, наиболее удачна с 
точки зрения выражения и восприятия заложенной в ней 
основополагающей идеи. Таким образом, принцип од¬ 
нократного применения коллизионной нормы означа¬ 
ет, что суд, как правило, применяет только коллизион¬ 
ную норму своего национального законодательства. В 
дальнейшем, применяя иностранное право, суд обраща¬ 
ется не к его коллизионным нормам, а к материальному 
праву, непосредственно регулирующему соответствую-
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щее имущественное (личное неимущественное) право¬ 
вое отношение. Исключения из этого правила возмож¬ 
ны только в предусмотренных законом случаях. 

6. Принцип приоритета нормы международно-
правового договора перед нормой национального за
конодательства. 

Данный принцип подразумевает, что в случае кол¬ 
лизии (противоречия) норм международно-правового 
договора и внутреннего законодательства применяется 
норма международно-правового договора. 

Принцип приоритета международно-правового 
договора имеет исключительно важное значение в меж
дународном частном праве. Он основывается не на 
"международной вежливости" либо иных идеологичес¬ 
ких построениях, а на том очевидном для юриста фак¬ 
те, что норма международно-правового договора в ча¬ 
стном праве всегда имеет характер специальной нормы 
по отношению к общим правилам национального зако
нодательства. В силу этого норма международно-пра
вового договора вовсе не обязана "соответствовать 
гражданскому законодательству", а наоборот, нормаль¬ 
ным является положение, при котором такая норма не 
совпадает либо противоречит правилам национально¬ 
го нормативно-правового акта. В противном случае нет 
никакого смысла заключать международно-правовой 
договор, целью которого является обычно предоставле¬ 
ние субъектам (физическим, юридическим лицам) соот
ветствующего государства дополнительных льгот и при¬ 
вилегий либо применение к ним иных правил по сравне¬ 
нию с теми, которые уже прописаны национальным за¬ 
конодательством. Например, согласно национальному 
брачно-семейному законодательству при расторжении 
браков с иностранными гражданами в Республике Бела¬ 
русь применяется белорусское право. А в соответствии 
с Договором о правовой помощи и правовых отношени¬ 
ях между Республикой Беларусь и Литовской Республи¬ 
кой для аналогичных случаев предусмотрены иные пра¬ 
вила: применение закона гражданства супругов, закона 
страны, на территории которой супруги совместно про¬ 
живают, и т. д. Совершенно очевидно, что для расторже¬ 
ния брака с участием литовского гражданина будет при¬ 
менена норма международно-правового договора Рес¬ 
публики Беларусь с Литвой. С другой стороны, если эта 
и все другие нормы договора будут "соответствовать" 
белорусскому законодательству, — утрачивается смысл, 
цель его заключения: зачем дублировать уже установлен¬ 
ные для иностранцев правила? 

Не было бы никакой необходимости приводить 
изложенные выше аргументы в пользу принципа при¬ 
оритета международно-правового договора, если бы в 
новом белорусском законодательстве 9, а также в лите¬ 
ратуре не проявилась тенденция избегать его прямых и 
недвусмысленных формулировок. В последнее время в 
научной периодике активно дискутировался вопрос о 
месте международно-правовых норм, а также обще¬ 
признанных принципов международного права в наци¬ 
ональной правовой системе 1 0. Как представляется, при¬ 
менительно к частному праву возможно и необхо¬ 
димо четко установить и законодательно закрепить рас¬ 
сматриваемый принцип, поскольку все те возражения, 
которые высказывались по поводу взаимоотношений 
международно-правового договора и национального 
законодательства, относятся сугубо к публично-право¬ 
вой сфере. Что касается международного частного пра¬ 
ва, то здесь, во-первых, отсутствуют политические, эко
номические, финансовые и прочие "противопоказания" 
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к непосредственному применению международно-пра¬ 
вового договора, а во-вторых, исполнение международ¬ 
но-правового договора в сфере частного права возмож¬ 
но исключительно путем установления его приоритета 
перед внутренним законодательством. 

Как представляется, кроме общих принципов меж¬ 
дународного частного права, перечисленных выше, каж¬ 
дому специальному разделу (институту) международ¬ 
ного частного права присущи свои специальные прин¬ 
ципы. Специальные принципы представляют собой 
основные начала, основополагающие идеи, лежащие в 
основе правового регулирования соответствующей 
группы отношении. Таким образом, в основе регули¬ 
рования личного статуса субъектов, права собственно¬ 
сти, договорных отношений, внедоговорных обяза¬ 
тельств, наследственного, авторского, трудового, брач-
но-семейного, а также процессуального права лежат 
специальные принципы международного частного пра¬ 
ва, пронизывающие единой нитью всю соответствую¬ 
щую систему регулирования. 

Принципы национальных отраслей и подотраслей 
могут отражать политические, морально-этические, 
экономические категории, конституционные основы 
регулирования соответствующих отношений (напри¬ 
мер, в брачно-семейном праве говорят о принципах 
добровольности брака, взаимного уважения супругов, 
равноправия мужа и жены и т. д.). Для международно
го частного права данные принципы основополагаю
щего значения не имеют. Это связано не с тем, что в 
отношениях с иностранным элементом добровольность, 
равноправие, взаимное уважение и т.п. вовсе не имеют 
правового значения. Дело в том, что международное 
частное право регулирует, прежде всего, вопросы вы¬ 
бора правовой системы — национальная или иностран¬ 
ная, и если иностранная, то какая именно. Разрешение 
вопроса о применимом праве осуществляется на 
иных принципах, нежели последующее материаль¬ 
но-правовое регулирование. Иных не в смысле про¬ 
тивоположных или отличных, а в смысле находящихся 
в ином логическом ряду. 

С нашей точки зрения, к числу специальных прин¬ 
ципов международного частного права следует отнес¬ 
ти основополагающие коллизионные начала, признан¬ 
ные доктриной международного частного права, зак¬ 
репленные в виде общего правила в законодательстве 
и применяемые на практике, в том числе и при отсут¬ 
ствии прямого указания в законе. Кстати, в литературе 
основные коллизионные привязки очень часто спонтан¬ 
но называются коллизионными принципами 11. В числе 
множества коллизионных норм, регулирующих тот или 
иной институт международного частного права, ярко 
выделяются основные коллизионные правила (принци¬ 
пы), а остальные предусмотренные законом привязки 
являются не чем иным, как исключением из общего 
правила. В число основных коллизионных принципов 
возможно отнести следующие: 

1. Принцип места нахождения вещи — в отно¬ 
шениях собственности. Данный принцип подразумева¬ 
ет, что вещные отношения регулируются законом стра¬ 
ны, где находится соответствующее имущество. 

2. Принцип местонахождения основного испол¬ 
нителя по сделке — в договорных отношениях. Этот 
принцип означает, что в случае отсутствия иного ука¬ 
зания в законе или договоре к договорным отношени¬ 
ям применяется право страны, где находится (прожи¬ 
вает, расположена) сторона, являющаяся основным ис-
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полнителем по сделке: даритель в договоре дарения, 
подрядчик в договоре подряда и т. д. 

3. Принцип флага — в отношениях по междуна¬ 
родной перевозке. К отношениям международной пе¬ 
ревозки, как правило, применяется закон страны, где 
зарегистрирован международный перевозчик (под чьим 
флагом ходит судно и т. п.). 

4. Принцип места причинения вреда — в деликт-
ных отношениях. Ответственность по обязательствам из 
причинения вреда устанавливается по праву страны, где 
было совершено гражданско-правовое нарушение (деликт). 

5. Принцип места осуществления основной тру¬ 
довой деятельности. Трудовые отношения с иностран¬ 
ным элементом в принципе регулируются правом стра¬ 
ны, на территории которой осуществляется основная 
трудовая деятельность. 

6. Принцип неприменения иностранного пра¬ 
ва к авторским отношениям: защита авторских прав 
осуществляется только по законодательству страны, где 
эта защита испрашивается. 

7. Принцип неприменения иностранного про¬ 
цессуального законодательства: судебная процедура 
по гражданским делам с иностранным элементом ве¬ 
дется исключительно по праву страны суда. 

Разумеется, изложенный перечень не является ис¬ 
черпывающим. При необходимости можно вывести и 
иные специальные принципы, причем не только колли¬ 
зионные. Исчерпывающий перечень принципов, по всей 

вероятности, составить нельзя по определению: по¬ 
скольку принципы есть основополагающие идеи отрас¬ 
ли права, то закрытого ряда "идей" вообще быть не 
может. В данной работе ставилась цель определить об¬ 
щую методологию формулировки принципов междуна¬ 
родного частного права. Думается, что изложенные 
выше положения в значительной мере разрешают ука¬ 
занную задачу. Вместе с тем в дальнейшем изучению 
подлежат следующие не менее значимые вопросы: 

— Следует ли закреплять принципы международ¬ 
ного частного права в законодательных актах, если да, 
то в каких (специальный закон о международном част¬ 
ном праве, ГК, ГПК, ХПК...)? 

— Каковы пределы регулирующего воздействия 
принципов международного частного права? 

— Как соотносятся принципы международного 
частного права Республики Беларусь с общими (меж¬ 
дународными) принципами, нормами и обычаями тор¬ 
гового оборота, культурного обмена, регулирования 
миграционных процессов? 

— Какие из действующих принципов международ
ного частного права Республики Беларусь подлежат 
реформированию в соответствии с новейшими дости¬ 
жениями науки международного частного права? 

Эти и некоторые другие вопросы являются пред¬ 
метом самостоятельного исследования и будут рассмот¬ 
рены отдельно. 
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SUMMARY 
"The Principles of International Private Law" (Olga Tolochko) 

The present paper explores the principles of international private law. The lack of precise definitions of the said 
principles adversely affects the development of international law as a science. Likewise, it has a negative effect on 
legislative and law enforcement practice. The author objects to the mechanical extension of international public law 
principles to cover international private law, considering that the latter field of law has its own guiding principles. The 
study produced a special system of principles which, according to the author, underlie the regulation of private law 
relations with an international aspect. These principles reflect the main doctrinal and legislative provisions in the sphere 
of international private law and can serve as a starting point for further study on fundamental issues of international 
private law. 
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