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Аннотация: с предметом регулирования международного частного права
может столкнутся каждый, поэтому необходимо четко, лаконично и подробно
проанализировать все составляющей данной отрасли для понимания и возможности использования данных знаний на практике.
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Понятие предмета и общественных отношений в любой отрасли права
словно рентген позволяют понять смысл, сущность и характер. Несомненно, все
темы важны, но эта является первой и основополагающей, ведь знакомство самая
важная часть общения, в том числе с дисциплиной.
Даже если разобрать дословно название данной отрасли можно найти ответы на некоторые вопросы.
Итак, международное частное право – называется международным так как
отношения, которые оно регулирует очевидно осложнены иностранным элементом и имеют именно международный, а не внутригосударственный характер.
Также тот факт, что оно не регулирует отношения между государствами, а напротив между физическими и юридическими лицами позволяет именовать ее частной. Право же, подразумевает ряд норм, которые регулируется, они могут быть
как коллизионные, так и материально-правовые.
Исходя из подробнейшего разбора наименования отрасли можно выделить
определение.
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Международное частное право – система коллизионных и материальных
правовых норм, которые регулируют частноправовые отношения международного характера посредством преодоления коллизии права разных государств.
Что касается общественных отношений то, во-первых, их можно подразделить на экономические, хозяйственные, научно-технические и культурные. Целью регулирования могут быть, к примеру деловые связи различных организаций и фирм разный стран. Во-вторых, имущественные и личные неимущественные отношения, которые осложнены иностранным элементов. Речь идет о семейных, трудовых, гражданских отношениях, имеющих частноправовой характер.
Как правило особо актуальными являются факты всесторонней защиты прав
и законных интересов наших соотечественников, которые по тем или иным обстоятельствам находится за рубежом.
Также стоит обратить внимание, что уникальность предмета международного частного права подчеркивает его особенность, о чем собственно и упоминал И.С. Петерский в своем учебнике по международному частному праву, который он дал в 1940 году: «... частное международное право изучает лишь особую группу гражданско-правовых отношений, которые носят международный
характер». Вместе с тем М.М. Богуславский справедливо отметил, что термин
«международный характер» сам по себе условен, правильнее было бы говорить
о наличии некоторого постороннего элемента в частноправовых отношениях».
Здесь речь идет непосредственно об иностранном элементе, как и быдл указано
выше.
Как правило, существует два основных подхода к понятию предмета Международного Частного Права – в узком смысле и в широком смысле. Итак,
Н.Ю. Ерпылева отмечает, что в узком смысле предметом МПП являются исключительно гражданско-правовые отношения – вопросы купли-продажи, расчетов,
перевозки товаров, наследования имущества. В широком смысле, помимо собственно гражданского права, в предмет регулирования МПП входят и другие
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частноправовые отношения (семейные, трудовые и др.), Осложненные иностранным элементом. Такое широкое толкование, как справедливо подчеркивает автор, в настоящее время является общепринятым.
В своем определении известный ученый Л.А. Лунц также говорит о гражданско-правовых отношениях в широком смысле слова: «Международное частное право – как отрасль права и отрасль юриспруденции – это область гражданско-правовых отношений (это является сферой отношений в «гражданских делах» (возникающих из гражданских, семейных и трудовых отношений) в указанном широком смысле слова, возникающих в международной жизни».
Обобщая вышесказанные доводы, нельзя не заметить, что кроме собственно
гражданско-правовых в узком смысле слова, МЧП регулирует и относящиеся к
другим отраслям частного права отношения – семейно-брачные, трудовые, земельные отношения и т. д., но при двух условиях: 1) эти частноправовые отношения имеют имущественный или личный неимущественный характер; 2) они
осложнены иностранным элементом. При этом под понятием «иностранный элемент» подразумеваются три группы явлений: 1) субъект правоотношения –
т.е. участие в правоотношении иностранного физического или юридического
лица (лиц); 2) объект правоотношения – т.е. нахождение вещи (имущества) за
границей; 3) юридический факт – т.е. свершение юридического факта (например,
смерть, регистрация брака, заключение договора, нанесение вреда и др.) в другой
стране. Как мы уже заметили они разделены на три основные группы. В каждом
правоотношении, соответственно, могут присутствовать один или несколько
иностранных элементов, причем элементы могут быть из одной, двух или даже
всех трех групп одновременно.
Несмотря на то, что нормы международного права и международного частного права несут в себе общую цель в виде создания правовых условий развития
международного сотрудничества в различных сферах. Существует ряд отличий,
которые необходимо отметить для четкого восприятия и разграничения данных,
казалось бы, схожих отраслей.
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Одним из отличий, является само содержание регулируемых отношений. В
международном праве на пьедестале стоят политические взаимоотношения, такие вопросы как суверенитет государств, невмешательства, международной безопасности и пр. Когда в международном праве как уже оговаривалось выше, регулируется особая группа частноправовых отношений, это прежде всего имущественные отношения (вещные, обязательственные), а также связанные сними неимущественные (авторское и патентное право).
Другое из значимых отличий – это субъекты. Когда в международном праве
исключительным субъектом являются государства, а также межгосударственные
организации, в качестве второстепенного субъекта, в международном частном
праве государство отнюдь не является не основным субъектом, главную роль тут
играют физические лица (в качестве граждан) и юридические лица (различные
государственные организации, акционерные общества, частные фирмы, предприятия, научно-исследовательские организации и пр.).
Вот, собственно, и основные отличая, за исключением различного порядка
рассмотрения споров, возможности применения санкций и т. д.
В заключении резюмирую все вышесказанное важно отметить, что современный мир характеризуется экономической взаимозависимостью государств,
расширением не только традиционных форм внешнеэкономических связей, но и
относительно новых форм, таких как лизинговые операции, франчайзинг и т.
д. совершенствуются прежние формы участия иностранных компаний в строительстве различных объектов и освоении природных ресурсов. Для международного частного права важную роль играет гуманизация международных отношений. Целью всех государств, участвующих в международном общении, должна
быть личность, ее заботы, права и свободы. Защита прав человека – одна из задач
международного частного права. Взаимозависимость государств находит выражение в расширении сотрудничества в различных областях, в значительно увеличившемся объеме общения и контактов между людьми, независимо от их
национальности и места проживания.
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