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В качестве источников международного гражданского процессуального 

права можно выделить: 

 внутригосударственное право, которое проявляется в виде особых 

процессуальных правил, специально предназначенных для осуществления 

регулирования общественных отношений, которые обременены иностранным 
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элементом; 

 международное право, в котором следует выделить общепризнанные 

принципы и юридические нормы, которые установлены международными 

договорами и напрямую регулируют трансграничные гражданские 

процессуальных отношений [1]. Как правило, внутригосударственное право 

рассматривается как основной источник международного гражданско-

процессуального права. Говоря о судопроизводстве в качестве внутренней 

функции государственной власти, следует отметить, что осуществление 

регулирования данной деятельности происходит в рамках права отдельного 

государства. Ключевым в этой связи является положение отечественного 

законодательства, в соответствии с которым дела, в которых принимают участие 

иностранные лица, рассматриваются в общем порядке, за исключением 

случаев, если законодательство или международные договоры не 

предусматривают иного. 

Нормы национального права, которые специально предназначены для 

регулирования трансграничных гражданских процессуальных общественных 

отношений, содержатся в различных разделах ГПК, а также в других 

нормативных актах, в частности, в НПА о международном частном праве. Так, в 

законодательстве РФ юридические нормы, которые относятся к 

международному гражданскому процессуальному праву, находят своё 

выражение в особых разделах ГПК РФ и АПК РФ. 

Если проводить аналогию с зарубежным опытом, то следует отметить, что 

в законодательстве Франции юридических норм, которые касаются 

международного гражданского процесса, не так немного, и также они не 

концентрируются в каком-то определённом разделе одного нормативно-

правового акта. Так, компетенция французских судов в отношении споров, где 

участвуют французские граждане, устанавливается в ст. 14 и 15 Гражданского 

кодекса 1804 г. К определению процессуальной правоспособности и 

дееспособности иностранцев данном случае применима ст. 117 Нового 

гражданского процессуального кодекса  
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Также можно привести в пример Германию, в законодательстве которой, 

по сравнению с Францией, проблемам международного гражданского процесса 

уделено гораздо больше внимания. Всё же, также и здесь соответствующие 

нормы не являются систематизированными и выделенными в какой-либо раздел 

нормативно-правового акта. К примеру, подсудность дел с иностранным 

элементом определяется на основании юридических норм территориальной 

подсудности § 12 Гражданского процессуального уложения от 30 января 1877 г.  

Таким образом, международные источники права, связанные с 

регулированием трансграничных гражданских процессуальных отношений, 

следует разделить на общепризнанные принципы международного права и 

международные договоры. Так, общепризнанные международно-правовые 

принципы являются руководящими правилами межгосударственных отношений, 

которые представляют собой основу для решения большинства проблем, 

которые возникают при осуществлении трансграничного судопроизводства [2]. 

Отличаясь от общепризнанных международно-правовых принципов, 

международные договоры содержат наиболее конкретные предписания, 

которые, будучи интегрированными в законодательство внутри государства или 

в виде юридических норм прямого действия, применяются судьями и иными 

должностными лицами так же, как и юридические нормы национального права. 
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