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Аннотация: интеграция, глобализация и усложнение частноправовых от-

ношений придает международному частному праву особую значимость. Проис-

ходит не только не только его очень стремительное развитие, но и столкнове-

ние с новыми глобальными вызовами. В рамках статьи авторы анализируют 

значение и основные тенденции развития международного частного права в со-

временных условиях, выявляют новые тренды и угрозы с учетом необходимости 

расширения сферы применения, унификации и гармонизации. 
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С совершенствованием социальных отношений появляются новые аспекты 

права в уже имеющихся отраслях, требующих регулировки, в т. ч. с позиции об-

щемирового частного права. К примеру, в международной торговой отрасли со-

здается онлайн-торговля. В отрасли трансграничных брачно-семейных взаимо-

отношений поэтапно развивается ряд новых институтов: 

− суррогатное материнство; 

− зарегистрированное партнерство; 

− внебрачное сожительство и так далее. 
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Не меньшее значение имеют корректировки, происходящие в других отрас-

лях трансграничных индивидуальных правовых отношений. Весомое значение в 

разрешении названых вопросов имеют международные учреждения, которые за-

нимаются аспектами приведения норм к единому виду, вопросами правовой гар-

монизации на общемировом, региональном уровнях. Одновременно специальная 

роль отводится совершенствованию 1 из направленностей общемировой тор-

говли – онлайн-торговле [1]. Сегодня трансграничные индивидуально-правовые 

отношения, рассматриваемые в качестве отношений, которые выходят за рамки 

1 страны, в определенной мере взаимосвязаны с правовыми механизмами раз-

личных стран. Они приобретают сетевые характеристики [2]. 

Мировое частное право, располагаясь в авангарде производящихся коррек-

тировок, включает специальную методологию, которую можно адаптировать к 

сетевому обществу. Общемировое частное право предпринимало индивидуаль-

ные попытки реакции на новые концепции регуляции, которые формируются 

непосредственно проф. сообществами, бизнес-сообществами путем проработки 

концепта, использования в рамках допущения трансграничных споров регламен-

тов негосударственной регулировки. 

Цифровые сетевые технологии предоставляют возможность генерации сво-

его контента. Он публикуется в интернет-пространстве, не допуская в заметной 

мере контроля со стороны корпораций, структур бюрократии. «Серая зона» ре-

гуляторных действий без участия государства для трансграничных индивиду-

ально-правовых отношений, внегосударственных институциональных механиз-

мов быстро растет. Это приводит к сдвигам парадигмы общемирового индиви-

дуального права, демонстрации обновленных моделей регуляции [3]. 

Соответственно, в нынешний период поэтапно формируются новые концеп-

туальные методики, предусматривающие специализированное предназначение, 

чтобы разрешать разногласия в общемировой децентрализованной онлайн-

среде. Быстрое совершенствование новых технологий, их всеобщее распростра-
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нение, рост взаимной зависимости стран ведут к появлению обновленных пер-

спектив совершенствования общемирового частного права, единовременно про-

изводя новые вызовы, способы их преодоления. 

Рассматриваемые выше процессы тесным образом взаимосвязаны. Они про-

изводят определенный эффект «запараллеливания» соц. реальностей, норматив-

ных надстроек. Онлайн-пространство находится вне нормативного обзора инди-

видуальных стран, общемировых учреждений либо в вакууме, заполняемом со-

здающимся массивом нормативов. Комплексная реальность из множества со-

ставляющих уровней приводит к появлению требуемой нормативной 

надстройки. 
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