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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы интеграции во всех сферах, происходящие в мире, 

повышают значение правового регулирования межгосударственных 

отношений, в которых участвуют иностранцы либо юридический 

факт произошел на территории иностранного государства. 

Глобализация торговли, финансов и производства обуславливают 

неуклонное возрастание значения международного частного права 

и необходимость его ускоренного развития и совершенствования. 

Исторически международное частное право зарождалось как 

«детище торговли и экономической целесообразности», поскольку 

способствовало развитию международной торговли посредством 

определения правил осуществления торговли между 

представителями разных государств. Необходимость в единых 

правилах регулирования возникала, так как в соответствующих 

странах действовали различные правила, и одновременное их 

применение было невозможным. 

В современном мире важность наднациональных регуляторов 

только возрастает в силу расширения межгосударственного 

сотрудничества, интереса бизнеса к сделкам с иностранным 

участием, разрастанием гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом (заключение смешанных 

браков или браков, заключенных на территории иностранных 

государств, вступление в наследство на территории иностранного 

государства, причинение вреда иностранному гражданину и т.д.). 

Ведущую роль международное частное право занимает при 

подготовке кадров, ориентированных на область международных 

отношений, и формирует у студентов самостоятельное 

юридическое мышление с учетом особенностей международно-

правового регулирования и характера взаимоотношений между 

государствами. Для практикующего юриста необходимо овладеть 

знаниями в данной предметной области для осуществления 

полноценной юридической деятельности, что закреплено 
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специальной резолюцией, принятой Институтом международного 

права в 1997 г. на сессии в Страсбурге. 

Целью освоения дисциплины «Международное частное 

право» является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в сфере международного частного права как особой 

отрасли регулирования отношений, выходящих за пределы ведения 

Российской Федерации. Сформировать у студентов представление 

об особенностях частноправового регулирования различного рода 

отношений, специфике международного частного права как 

коллизионного права. Особое место в кругу задач преподавания 

дисциплины занимают коллизионные проблемы и вопросы теории 

современного международного частного права. 

Задачами освоения дисциплины «Международное частное 

право» являются: 

 изучение предмета международного частного права и 

механизмов развития международных частно-правовых отношений; 

 теоретическое закрепление основных понятий 

международного частного права; 

 уяснение специфики методов регулирования 

международного частного права и соотношения коллизионных и 

материальных норм права; 

 изучение источников и характеристики субъектов 

международного частного права; 

 исследование взаимовлияния правовых систем разных 

государств на развитие международного частного права; 

 юридически правильная квалификация фактов и 

обстоятельств, являющихся основанием возникновения 

гражданско-правовых отношений международного характера; 

 анализ международно-правового и национально-правового 

регулирования различных видов гражданско-правовых отношений; 

 принятие решения и совершение юридических действий в 

точном соответствии с законом; 
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 применение нормативных правовых актов и реализация 

норм материального и процессуального права; 

 исследование стратегии развития частно-правовых 

отношений с учетом процессов интеграции. 

Дисциплина относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла ООП направления «Юриспруденция». 

Для освоения указанной дисциплины предшествующими являются: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Гражданское процессуальное право». В содержательно-

методической структуре ООП данная дисциплина завершает 

модуль гражданско-правовой направленности, логически соединяя 

частно-правовой механизм регулирования с международными 

отношениями. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: исходные понятия о государстве и праве; понятия норм 

и источников права, общую теорию правоотношений; систему 

права и систему законодательства, механизмы и формы правового 

регулирования и реализации права; понятие и виды гражданско-

правовых отношений, основания возникновения гражданско-

правовых отношений; общие понятия гражданского, семейного и 

трудового права, также общую характеристику субъектов 

гражданско-правовых отношений. 

Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, необходимую для достижения целей освоения 

дисциплины; строить ясно, аргументировано и верно устную и 

письменную речь; анализировать общественные явления и 

процессы; применять международные и внутригосударственные 

нормативные правовые акты; толковать различные правовые акты. 

Компетенциями, формируемыми в результате освоения 

дисциплины «Международное частное право», являются: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 
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 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

 способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Структура и содержание дисциплины «Международное 

частное право»: 
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Модуль I (1-9 неделя) 

1 

Понятие, предмет 

и источники 

международного 

частного права. 

Место 

международного 

частного права в 

системе 

российского права 7 

1-2 4 4 - 4 
Тестовые 

задания 

2 

Характеристика 

источников и 

субъектов 

международного 

частного права 

3-4 4 8 - 4 Эссе 

3 

Методы 

регулирования 

гражданско-

5-6 4 8 - 4 
Контрольная 

работа 
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правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом. 

4 

Правовой статус 

физических и 

юридических лиц в 

международно-

правовых 

отношениях 

7-8 4 4 - 4 
Тестовые 

задания 

5  9 - - - 16 

Текущий 

рейтинг-

контроль 

(I, тест) 

Модуль II (10-18 неделя) 

6 

Основы правового 

регулирования 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

7 

10-

11 
4 4 - 4 

Контрольная 

работа 

7 

Право 

собственности и 

право 

интеллектуальной 

собственности в 

международных 

отношениях 

12-

13 
4 8 - 4 Эссе 

8 

Деликтные, 

семейно-брачные и 

наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве 

14-

15 
4 8 - 4 Эссе 

9 

Международный 

гражданский 

процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

16-

17 
4 4 - 4 

Контрольная 

работа 

10  18 - - - 16 

Текущий 

рейтинг-

контроль 

(II, тест) 

11  
19-

21 
- - - 36 

Промежуточная 

аттестация 

(семестр 1, 

экзамен) 
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Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме 

лекций и практических занятий, которые организуются в 

соответствии с учебной программой и тематическим планом. 

 Целями данных занятий по курсу являются: 

– активное и глубокое усвоение студентами наиболее важных 

и сложных вопросов курса; 

– приобретение студентами необходимых практических 

навыков в использовании теоретических основ и положений в 

повседневной практической деятельности юриста. 

Лекции составляют теоретическую основу дисциплины. На 

них излагается систематизированный материал, базирующийся на 

положениях программы курса. На лекционных занятиях студентам 

рекомендуется внимательно слушать преподавателя, вести конспект, 

задавать вопросы для более глубокого понимания темы, 

предварительно знакомиться с учебной и нормативной литературой 

по курсу. 

Практические занятия – важный вид учебных занятий, в рамках 

которых студент закрепляет, расширяет, углубляет знания, 

полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Эти 

занятия способствуют выработке у студентов самостоятельного 

творческого мышления и навыков применения теоретических знаний 

к решению конкретных практических задач в области 

международного частного права. 

На практические занятия выносятся учебные вопросы, 

сформулированные таким образом, чтобы рассмотреть ключевые 

положения курса. Каждый из вопросов необходимо тщательно 

продумать, подобрать требуемую литературу и на основании ее 

детального рассмотрения составить развернутый ответ. В нем 

должно быть исчерпывающе изложено содержание учебного 

вопроса, показана взаимосвязь с другими частями программы. 

На основе анализа российского законодательства следует 

показать правовые механизмы регулирования рассматриваемой 

группы общественных отношений, а для этого внимательно 

изучить нормативные правовые акты, на которые содержится 
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ссылка в лекциях и иных учебных материалах. Студенту надлежит 

выразить собственное мнение о состоянии нормативно-правовой 

основы в данной сфере, практике ее использования, необходимо 

высказать предложения по совершенствованию законодательной 

базы и улучшению правоприменительной деятельности. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной 

деятельности студентов, которую следует начинать со знакомства с 

его программой, четко осмыслить структуру каждой темы, логику 

ее построения. Затем по списку рекомендуемой литературы 

требуется подобрать относящиеся к конкретной теме нормативно-

правовые акты, учебные материалы, дополнительные источники 

(книги, брошюры, журналы и др.). Среди учебной литературы, 

прежде всего, следует обратить внимание на учебники, учебно-

методические пособия, подготовленные в помощь студенту. После 

тщательного изучения и глубокого осмысления записей, сделанных 

на установочных лекциях, а также указанных источников 

целесообразно краткое конспектирование материала темы. После 

усвоения содержания всех тем целесообразно провести сравнение 

их структуры и найти общие черты, логические связи между ними. 

Полезным может стать изучение тех нормативно-правовых актов, 

которые проходят через весь курс, и тех, что регулируют 

общественные отношения, рассматриваемые лишь в отдельных 

темах. 

Контрольная работа – вид учебной работы, призванный 

закрепить и обобщить полученные знания, научить студентов 

самостоятельно их применять при изложении теоретических 

вопросов и решении задач по международному частному праву. 

Успешное выполнение контрольной работы возможно лишь при 

полном понимании содержания изучаемого курса, а также наличии 

навыков работы с литературой и практического использования 

правовых норм как российского, так и зарубежного 

законодательства применительно к конкретным правовым 

ситуациям. 
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Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению 

«Юриспруденция», а также накопленным опытом преподавания 

данной дисциплины. 
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ЛЕКЦИЯ 1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

1. Предмет международного частного права. 

2. Коллизия права: понятия и основания ее возникновения. 

3. Система международного частного права. 

 

1. ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Международное частное право (МЧП) – это комплексная 

правовая система, объединяющая нормы внутригосударственного 

законодательства, международных договоров и обычаев, которые 

регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения, «осложненные» иностранным элементом. 

Из данного определения вытекает, что в качестве предмета 

МЧП являются имущественные и личные неимущественные 

отношения гражданско-правового характера, что сближает его с 

гражданским правом внутригосударственным. С другой стороны, 

МЧП схоже и с международным публичным правом наличием в его 

составе различных международных элементов.  

Главной предпосылкой при выделении отношений, 

регулируемых МЧП, является то, что они относятся к сфере 

международных. Межгосударственные отношения между 

гражданами и организациями (юридическими лицами) различных 

государств – это предмет регулирования МЧП. Специфика 

международных отношений с участием физических и юридических 

лиц порождает специфику их правового регулирования.  

В сферу международного частного права входят гражданская 

право- и дееспособность иностранных физических и юридических 

лиц; отношения собственности иностранных физических и 

юридических лиц; отношения, вытекающие из внешнеэконо-

мических (торговых, посреднических, монтажно-строительных и 

т.д.) договоров; финансовые и кредитно-расчетные отношения; 

отношения по использованию результатов интеллектуального 

труда (авторские, патентные и др.) иностранных физических и 
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юридических лиц; отношения по перевозке зарубежных грузов; 

наследственные отношения  по поводу имущества, находящегося за 

рубежом и т.д. Перечень отношений не является исчерпывающим, 

но он дает основание судить о том, что все они относятся к 

отношениям, аналогичным предмету гражданского права. Однако 

МЧП регулирует не стандартные имущественные отношения, а 

такие, которые возникают в международной сфере. Исходя из этого 

можно выделить два основных признака, характеризующих 

общественные отношения, составляющие предмет международного 

частного права: международные отношения; гражданско-правовые 

отношения. Таким образом, только одновременное наличие 

указанных двух признаков позволяет очертить тот круг 

общественных отношений, который составляет предмет 

международного частного права. 

По своей природе к гражданско-правовым отношениям 

относятся семейно-брачные и трудовые, выделенные в Российском 

законодательстве в отдельные отрасли права. Следовательно, 

семейно-брачные и трудовые отношения международного 

характера составляют предмет международного частного права. Но 

необходимо отметить, что кроме гражданско-правовых отношений, 

семейное и трудовое право охватывает своим регулированием 

отношения другого порядка, например, административно-правовые 

(запись актов гражданского состояния, трудовой распорядок и др.), 

но в предмет международного частного права входят только те 

семейно-брачные и трудовые отношения, которые имеют 

гражданско-правовую природу. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий общий 

вывод: 

Предмет международного частного права составляют 

гражданские правоотношения международного характера, или 

гражданские правоотношения, осложненные иностранным 

элементом. 
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Спецификой отношений, подпадающих под сферу действия 

МЧП, является наличие «иностранного элемента», под которым 

понимают: 

– субъект, который имеет иностранную принадлежность; 

– объект, имеющий определенную принадлежность к 

иностранному государству; 

– юридический факт, который имел или имеет место за 

границей. 

Главной особенностью международного частного права 

является наличие иностранного элемента в составе регулируемых 

отношений, что обуславливает международность, трансграничность 

отношений и их связь с правовыми системами разных государств. 

 

2. КОЛЛИЗИЯ ПРАВА: ПОНЯТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЕЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Коллизия (от латинского слова collision  столкновение) 

означает расхождение содержания, противоречие по одному и тому 

же вопросу. 

Коллизия права – это объективно возникающее явление, 

которое порождается двумя причинами: наличием иностранного 

элемента в гражданско-правовом отношении и различным 

содержанием гражданского права разных государств, с которыми 

это правовое отношение связано. 

Коллизия права  это основополагающая категория 

международного частного права. Следует различать коллизию норм 

права, содержащихся в законах, изданных в разное время; 

коллизию правовых норм, возникающую в результате иерархии 

законодательных актов; коллизию, порождаемую федеративным 

устройством государства. Коллизия права в международном 

частном праве возникает, прежде всего, между материальными 

нормами национального частного права разных государств. 

Наличие коллизии обосновывается присутствием иностранного 

элемента, что влечет за собой связь правоотношения с частным 

правом не одного, а нескольких государств. Следовательно, 
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потенциально правовые системы нескольких этих государств могут 

претендовать на регулирование данного отношения, а при этом 

частное право разных государств достаточно существенно 

отличается. В результате возникает коллизия права, при которой 

одни и те же фактические обстоятельства правом различных стран 

регулируются по-разному. 

Преодоление коллизии права – это основная задача 

международного частного права. Необходимой предпосылкой 

правового регулирования коллизионной проблемы является выбор 

гражданского права того государства, которое будет компетентно 

его регулировать. Во внутреннем праве государств есть особые 

нормы – коллизионные, которые содержат правила выбора права. 

Данные нормы тем или иным образом указывают, гражданское 

право какого государства должно быть применено для 

урегулирования конкретного гражданского отношения с 

иностранным элементом. Иначе говоря, в российском праве 

необходимо найти такую норму, которая бы и обосновывала ответ 

на возникший коллизионный вопрос. 

 

3. СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Природа и характерные черты нормативного состава 

международного частного права непосредственно зависят от 

способов правового регулирования гражданских правоотношений 

международного характера, которые состоят из двух видов норм: 

коллизионных и унифицированных материальных гражданско-

правовых. Таким образом, нормативная структура международного 

частного права отличается сложностью, в связи с наличием в его 

составе совершенно различных по своему характеру, природе и 

структуре норм. 

Коллизионные нормы преодолевают коллизионную проблему 

путем выбора права. Главная особенность таких норм состоит в 

том, что они не содержат прямого определения прав и обязанностей 

участников гражданских правоотношений, а указывают, право 
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какого государства нужно применить для определения этих прав и 

обязанностей. Поэтому эти нормы называют отсылочными. 

Унифицированные материальные гражданско-правовые 

нормы, с помощью которых осуществляется материально-правовой 

способ регулирования, преодолевают коллизионную проблему 

путем создания единообразных норм гражданского права 

различных государств, что устраняет саму причину возникновения 

коллизии. В отличие от коллизионных, материально-правовые 

нормы непосредственно устанавливают правила поведения для 

участников гражданских правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. Часто такие нормы называют прямыми. 

Унификация является более совершенным способом 

регулирования. 

Основными международными организациями, занимающими-

ся унификацией в области международного частного права, 

являются Гаагская конференция по международному частному 

праву (действует с 1893 г., а с 1955 г. постоянно действующая 

организация, РФ стала полноправным членом с 2001 г.), 

Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА) (основан в 1926 г., РФ является членом), Комиссия 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) (учреждена 

в 1966 г., РФ является участницей). 

Гармонизация права – это процесс, направленный на 

сближение права разных государств, устранение и снижение 

различий в правовых системах. Гармонизация и унификация 

являются взаимосвязанными процессами. Основным отличием 

гармонизации права от унификации состоит в отсутствии в этом 

процессе международно-правовых обязательств государств, 

закрепленных международным договором. Гармонизация может 

осуществляться как стихийно, так и целенаправленно, может быть 

односторонней и взаимной, проводиться с помощью рецепции. При 

этом в процессе гармонизации права происходит развитие 

национального права. 
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Система международного частного права представляет собой 

систему правовых норм, объединенных в относительно 

самостоятельные структурные образования в зависимости от 

специфики регулируемых ими отношений (подотрасли, институты 

и подинституты). Международное частное право может быть 

разделено на общую и особенную части. Общая часть включает 

рассмотрение следующих вопросов: предмет и методы правового 

регулирования, нормативный состав, источники правового 

регулирования, субъектный состав отношений, специфика 

коллизионных норм, место международного частного права в 

системе права. 

В особенной части международного частного права 

содержится правовое регулирование отдельных отношений, 

составляющих предмет данной отрасли. К подобным отношениям 

относятся: право собственности и иные вещные права, 

внешнеэкономические сделки, международные перевозки, 

деликтные обязательства, право интеллектуальной собственности, 

семейно-брачные отношения, наследственные отношения, 

трудовые отношения. Достаточно самостоятельное место в системе 

международного частного права занимают международный 

гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж 

как инструменты рассмотрения и разрешения споров, вытекающих 

из международных гражданско-правовых отношений. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Как можно объяснить термин «международное частное 

право»? 

2. Какие факторы международной жизни оказывают влияние 

на развитие международного частного права и повышение его 

значения в современных условиях? 

3. В чем проявляется связь и отличия между международным 

частным правом и международным публичным правом, а также с 

гражданским внутригосударственным правом? 
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4. Охарактеризуйте отношения составляющие предмет 

международного частного права. Что понимается под 

«иностранным элементом» и в каком качестве он может выступать? 

5. Что такое коллизии? Приведите примеры, 

характеризующие причины их возникновения? 

6. Какие нормы входят в состав международного частного 

права? Какое значение имеют коллизионные нормы для 

регулирования отношений с участием «иностранного элемента»? 

7. Какие точки зрения высказываются учеными относительно 

того, входит ли международное частное право в состав 

международного публичного права или же относится к 

внутреннему праву? 

 

Практическое задание 

1. Составить перечень наиболее важных законодательных 

актов РФ, регулирующих гражданско-правовые отношения, 

осложненные «иностранным элементом». 

2. Привести примеры правоотношений, регулируемых 

международным частным правом и международным публичным 

правом. Классифицировать связи и отличия международного 

частного права и международного публичного права. 

3. Определить характер приведенных в примерах отношений. 

Составляют ли они сферу регулирования международного частного 

права? 

Пример 1. После смерти российского гражданина осталось 

имущество на территории РФ и наследники – российские граждане, 

проживающие на российской территории. 

Пример 2. Российские граждане захватили самолет и под 

угрозой применения силы улетели на нем в Иран. 

Пример 3. После смерти эмигранта из России, проживавшего в 

США и оставившего там имущество, возникли наследственные 

отношения с участием наследников, проживающих в России. 
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ЛЕКЦИЯ 2. ИСТОЧНИКИ И СУБЪЕКТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

1. Виды и краткая характеристика источников 

международного частного права. 

2. Субъекты международного частного права. 

3. Государство как субъект международного частного права. 

 

1. ВИДЫ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Для современного МЧП характерны следующие основные 

источники: внутригосударственное законодательство; международ-

ные договоры; санкционированные обычаи; судебная практика. 

Внутригосударственное законодательство в области МЧП 

действует в пределах каждого отдельного государства и является 

результатом реализации нормотворческой функции 

государственных органов. В России нет единого 

кодифицированного акта по международному частному праву. 

Одним из основных нормативных правовых актов, 

представляющих на сегодняшний день источник МЧП РФ в виде 

национального закона, является Гражданский кодекс Российской 

Федерации (3 часть)
1
. 

К международному частному праву относится раздел VI 

состоящий из 3-х глав (66, 67, 68) и включающих коллизионные 

нормы: 

 о выборе правовой системы при решении вопросов о 

правоспособности и дееспособности иностранцев; 

 определении «национальности» юридических лиц; 

 возмещении ущерба при деликтных обязательствах; 

 регулировании наследственных правоотношений и т.д. 

Другой источник МЧП в российской правовой системе в 

области семейного права является раздел VII Семейного Кодекса 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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РФ
1
 «Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства». Помимо перечисленных источников МЧП в их 

состав необходимо включить и другие специальные законы, 

регулирующие гражданские правоотношения, осложненные 

иностранным элементом. 

Международные договоры Российской Федерации были 

включены в российскую правовую систему Конституцией 

Российской Федерации
2
. Согласно п. 4 ст. 15 Конституции 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы и если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. Позднее аналогичное положение было 

закреплено в Федеральном законе «О международных договорах 

Российской Федерации»
1
, в котором установлено, что 

международные договоры образуют правовую основу 

межгосударственных отношений, содействуют поддержанию 

всеобщего мира и безопасности, развитию международного 

сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава 

Организации Объединенных Наций. Международным договорам 

принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод 

человека, в обеспечении законных интересов государств. 

Международный договор Российской Федерации означает 

международное соглашение, заключенное Российской Федерацией 

с иностранным государством (или государствами), с 

международной организацией либо с иным образованием, 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрании законодательства 

РФ, 03.03.2014, № 9, ст. 851. 

consultantplus://offline/ref=1F4CFBB3B0F801EC7067EDAA0F06F794D6D48182069D4EBDCAA056C417D3C49B245EF6F2E6592B5A7DTAF


20 

 

обладающим правом заключать международные договоры (далее  

иное образование), в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится такое 

соглашение в одном документе или в нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования. 

Международные договоры являются результатом 

согласования воли различных государств, принимающих их. По 

существу, международные договоры в области МЧП регулируют 

правоотношения с участием юридических и физических лиц – 

субъектов внутреннего права, но обязательства по договорам 

возлагаются на государства, участвующие в нем, которые несут 

ответственность за приведение своего внутреннего права в 

соответствии со своими международными обязательствами. 

Государства-участники могут выполнять свои международные 

обязательства путем прямого внедрения международного договора 

в свое внутреннее право или же путем издания отдельных 

внутригосударственных актов на его основе. «Ратификация», 

«утверждение», «принятие» и «присоединение» означают в 

зависимости от случая форму выражения согласия Российской 

Федерации на обязательность для нее международного договора. 

Согласие Российской Федерации на обязательность для нее 

международного договора может выражаться путем: подписания 

договора; обмена документами, образующими договор; 

ратификации договора; утверждения договора; принятия договора; 

присоединения к договору; применения любого другого способа 

выражения согласия, о котором условились договаривающиеся 

стороны. 

Под обычаем понимается единообразное устойчивое правило, 

сложившееся в практике и имеющее обязательную юридическую 

силу. В отличие от обычая единообразное устойчивое правило, 

                                                                                                                                                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О международных 

договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, № 29, ст. 

2757. 
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сложившееся в практике, но не имеющее юридической силы, 

именуются обыкновением. Согласно ст. 5 ГК РФ под обычаем 

понимается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не 

предусмотренное законодательством правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

ГК РФ предусматривает применение различных видов обычаев – 

национального обычая, обычая делового оборота и местного 

обычая. 

Обычай представляет собой сложившееся на практике 

правило поведения, за которым государством признается 

юридическая сила. Международные обычаи отличаются от 

международных договоров тем, что носят неписанный характер. 

Сложность природы обычая заключается в том, что определить 

четкую границу признания его юридически обязательным очень 

сложно. Национальный правовой обычай будет источником МЧП 

лишь в том случае, если он будет представлять правило, 

направленное на решение коллизионной проблемы. 

Судебная практика – это свод обобщений правоприменитель-

ной деятельности, направленный на единообразное применение 

законов и иных нормативных правовых актов. Судебная практика 

как источник международного частного права имеет существенное 

значение в развитии и совершенствовании законодательства. Более 

того значение судебной и арбитражной практики в международном 

частном праве велико, что связано с  трудностями применения 

коллизионных норм, в том числе и норм иностранного права, так 

как истинное содержание права раскрывается посредством 

практики его применения «у себя на родине».  

Судебный прецедент представляет собой ранее вынесенное 

решение суда, признаваемое обязательным при разрешении 

аналогичных споров, за которым государством признается сила 

закона. Судебный прецедент является основным источником права 

в странах англо-американской системы права (США, Великобрита-

ния, Канада, Австралия и др.).  
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В качестве источника международного частного права также 

выступает научная доктрина – это форма права, основанная на 

официально признанных на государственном уровне высказываниях 

ученых. В РФ научная доктрина не является формально-

юридическим источником права, но в правовых системах 

государств, в которых доктрина рассматривается в качестве 

источника права, она должна применяться (п. 1 ст. 1191 ГК РФ), 

если к данной правовой системе отсылает коллизионная норма. 

 

2. СУБЪЕКТЫ МЧП 

К субъектам МЧП принято относить: 

1) физических лиц (граждане, лица без гражданства  

апатриды, иностранные граждане, лица, имеющие двойное 

гражданство  бипатриды); 

2) юридических лица (отечественные, иностранные и 

международные  в том числе международные неправительствен-

ные организации); 

3) государства; 

4) нации и народы, борющиеся за свободу, независимость и 

создание собственной государственности; 

5) международные межправительственные организации; 

6) государственно-подобные образования. 

Субъекты, указанные в пп. 1 и 2, являются участниками 

правоотношений МЧП независимо от того, кто является другой 

стороной в правоотношении. Тогда как субъекты, указанные в 

пп. 3-6, только тогда будут входить в состав правоотношения, 

регулируемого нормами МЧП, когда будет выполнено следующее 

условие: другой стороной в правоотношении или контрагентом по 

сделке будет один из субъектов, включенных в пп. 1 или 2. 

Субъекты международного частного права отличает 

различный правовой статус, нормативная основа их полномочий и 

другие аспекты, влияющие на их участие в отношениях 

гражданско-правового характера, осложненных иностранным 

элементом. Анализ правового положения физических и 
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юридических лиц в МЧП посвящены отдельные темы, в которых 

подробно характеризуется их правосубъектность. 

 

3. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

Государство будет являться субъектом МЧП только при 

участии с другой стороны в правоотношении физического или 

юридического лица. В силу суверенного равенства каждое 

государство пользуется международным иммунитетом – изъятием 

из-под действия национальной правовой системы. Таким образом, 

особенность правового режима государства как участника 

частноправовых отношений заключается в его иммунитете от 

иностранной юрисдикции. Необходимо различать полную и 

ограниченную юрисдикции. Иммунитет государства и его 

собственности является одним из старейших институтов как 

внутреннего, так и международного права и может быть выражен 

формулой «равный над равным не имеет власти». Различают 

несколько видов иммунитета государств: 

 судебный иммунитет (неподсудность одного государства 

судам другого); 

 иммунитет от предварительного обеспечения иска 

(невозможность применения любых мер по предварительному 

обеспечению иска, например, наложения ареста на 

государственную собственность или запрещения совершать 

определенные действия государственным органам иностранного 

государства в порядке обеспечения исковых требований); 

 иммунитет от исполнения судебных решений 

(невозможность принудительного исполнения решения, 

вынесенного в отношении иностранного государства или 

государственных органов); 

 иммунитет государственной собственности (означает 

неприкосновенность государственного имущества: в отношении 

государственного имущества в мирное время не могут быть 
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применены какие-либо меры по изъятию, национализации со 

стороны другого государства); 

 иммунитет от применения иностранного права, часто 

называемый иммунитетом сделок с участием государства, так как 

чаще всего возникает по поводу обязательств, вытекающих из 

сделок. 

Различают абсолютный, функциональный и ограниченный 

иммунитет. Абсолютный иммунитет означает право государства 

пользоваться иммунитетом в полном объеме на любую его 

деятельность и собственность. Теория функционального 

иммунитета дифференцированно подходит к осуществляемым 

государством функциям и проявляется в следующем: если 

государство действует как носитель суверенной власти, то оно 

всегда пользуется иммунитетом, если же государство выступает в 

качестве частного лица (занимается коммерческой деятельностью), 

то тогда оно иммунитетом не обладает (подобные правовые акты 

приняты в США, Великобритании и др.). Ограниченный иммунитет 

в отличие от функционального, который ограничивает иммунитет 

на основе общего принципа – в зависимости от властной либо 

частной деятельности государства, не использует формальных 

критериев, а формулирует перечень конкретных случаев, когда 

государство не пользуется иммунитетом. 

В рамках ООН принята Конвенция о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности, которая закрепляет 

перечень обстоятельств, при наличии которых государство не 

может ссылаться на иммунитет по спорам связанным: 

 с предпринимательской деятельностью; 

 участием государства в организациях, учреждениях на 

территории данного государства; 

 правами на недвижимое имущество, находящее на 

территории данного государства (кроме имущества, используемого 

для осуществления суверенной власти, имущества 

дипломатических представительств и консульских учреждений и 

т.п.); 
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 возмещением вреда жизни, здоровью граждан, имуществу на 

территории данного государства; 

 правами на интеллектуальную собственность; 

 трудовыми спорами между государством и работником по 

поводу работы, выполняемой на территории данного государства; 

 эксплуатацией торговых судов и судов внутреннего водного 

плавания. 

Участие Российской Федерации в гражданско-правовых 

отношениях закреплено в главе 5 Гражданского кодекса РФ. От 

имени РФ в гражданских правоотношениях могут выступать 

органы государственной власти в соответствии с компетенцией. 

Согласно Конституции РФ органами государственной власти 

являются Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство 

РФ, а также федеральные органы исполнительной власти 

(федеральные министерства, государственные комитеты, 

федеральные службы, департаменты и др.) Помимо РФ, в 

гражданских правоотношениях, осложненных иностранным 

элементом, могут участвовать субъекты РФ, городские, сельские 

поселения и другие муниципальные образования. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Источники международного частного права. В чем 

проявляется их своеобразие? 

2. Участие в каких многосторонних соглашениях в области 

международного частного права имеет особое значение для 

России? 

3. Назовите основные внутренние источники международного 

частного права в Российской Федерации. 

4. В чем проявляется сложность природы международного 

обычая? 

5. Можно ли судебную и арбитражную практику 

рассматривать в качестве источника международного частного 

права? 
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6. В каких случаях государство является субъектом 

отношений, регулируемых международным частным правом? 

7. Какова особенность участия государства в международно-

правовых отношениях? Что такое международный иммунитет и 

каковы виды государственного иммунитета? 

 

Практическое задание 

1. Найти договоры, заключенные в рамках СНГ, 

посвященные регулированию гражданско-правовых отношений. 

2. Определить основания и механизмы, на которых основан 

государственный иммунитет. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЧП 

 

1. Методы правового регулирования МЧП. 

2. Коллизионные нормы. Основные формулы прикрепления. 

3. Применение норм международного частного права. 

 

1. МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЧП 

Для регулирования гражданско-правовых отношений 

международного характера используют два метода – коллизионно-

правовой и материально-правовой. Коллизионно-правовой 

(коллизионный) метод урегулирует коллизионную проблему путем 

выбора правовой системы, основу которого составляют 

коллизионные нормы. 

Коллизионная норма – это норма, которая не содержит 

прямого определения прав и обязанностей участников 

гражданских правоотношений, а указывают, право какого 

государства нужно применить для определения этих прав и 

обязанностей. 

Материально-правовой метод и материально-правовые 

нормы разрешают коллизионную проблему путем создания 

единообразных норм гражданского права различных государств, 



27 

 

что устраняет саму причину возникновения коллизии. 

Использование материально-правового метода при регулировании 

отношений в МЧП имеет значительные преимущества: 

конкретность правового регулирования, так как материальные 

нормы – это нормы прямого действия (коллизионные нормы иначе 

называются отсылочными); меньшее количество операций, 

необходимых для поиска решения конкретной правовой задачи; 

учет в большей степени особенностей правового регулирования, 

закрепленный правовыми системами иностранных государств. 

Материально-правовой метод чаще используется при 

подготовке международных соглашений, которые в основном 

концентрируют материальные нормы в силу их способности 

устранять саму причину возникновения коллизий, достигая 

высокой степени унификации законодательств стран-участниц 

международного договора. 

 

2. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ. ОСНОВНЫЕ  ФОРМУЛЫ 

ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

Коллизионная норма – это норма, определяющая, право 

какого государства должно быть применено к данному 

гражданскому правоотношению, осложненному иностранным 

элементом. Таким образом, главная особенность коллизионных 

норм состоит в том, что сама по себе она не дает ответ на вопрос, 

каковы права и обязанности сторон, а лишь указывает 

компетентный для этого правоотношения гражданско-правовой 

порядок, определяющий права и обязанности. 

Структура коллизионной нормы отвечает функциональному 

назначению коллизионного права, призванного обеспечивать выбор 

и компетентно регулировать гражданское правоотношение, 

осложненное иностранным элементом.  Она состоит из двух 

элементов: объема и привязки. Объем – это указание вида 

гражданского правоотношения с иностранным элементом. 

Привязка – это указание на право, подлежащее применению к 

данному правоотношению. 
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По форме коллизионной привязки различают односторонние и 

двусторонние коллизионные нормы. Односторонняя – это такая 

норма, привязка которой прямо указывает право страны, 

подлежащее применению (российское, украинское, английское и 

т.д.). Как правило, односторонняя норма указывает на применение 

права своей страны. 

Привязка двусторонней коллизионной нормы не называет 

право конкретного государства, а формулирует общий признак, 

используя который можно выбрать право. Поэтому привязку 

двусторонней нормы называют формулой прикрепления. 

Применение формулы к конкретным фактическим обстоятельствам 

ведет к выбору права того государства, которое должно 

компетентно регулировать гражданские отношения, указанные в 

объеме этой нормы. Однако при множестве способов выбора права, 

устанавливаемых коллизионными нормами различных государств, 

каждый из них является вариантом некоторых общих 

коллизионных формул, которые сложились в процессе 

многовекового развития коллизионного права. Следовательно, все 

многообразие способов выбора права может быть сведено к 

ограниченному числу предельно обобщенных, конкретизированных 

правил – формул прикрепления. Их называют также типами 

коллизионных привязок или коллизионными принципами. 

1. Личный закон физических лиц – наиболее распространенная 

формула прикрепления. Включает два варианта: 

1) национальный закон или закон гражданства, который 

означает применение права того государства, гражданином 

которого является данное лицо; 

2) закон места жительства – применение права государства, на 

территории которого данное лицо проживает (или находится). 

Разграничение между сферами применения закона 

гражданства и места жительства является главным образом 

территориальным – одни страны используют личный закон в форме 

закона гражданства, другие – в форме закона места жительства. 
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2. Личный закон юридического лица означает применение 

права того государства, которому принадлежит юридическое лицо. 

Возникают вопросы только как определять государственную 

принадлежность юридического лица. Подробнее этот вопрос будет 

рассмотрен далее. 

3. Закон места нахождения вещи – одна из первых формул 

прикрепления, сложившихся в практике МЧП. Она означает 

применение права того государства, на территории которого 

находится вещь, являющаяся объектом гражданского 

правоотношения. В целом по этому закону практически во всем 

мире определяется правовое положение имущества, как движимого, 

так и недвижимого.  

4. Закон, избранный сторонами гражданского правоотноше-

ния или закон автономии воли  означает применение права того 

государства, которое выберут сами стороны – участники 

гражданского правоотношения.  

5. Закон места совершения акта  означает применение права 

того государства, на территории которого совершен гражданско-

правовой акт (завещание, выписана доверенность, подписан 

договор и т.д.). Это обобщенная формула прикрепления и в таком 

виде она используется нечасто, так как «гражданско-правовой акт» 

 это широкое понятие, охватывающее многообразные гражданско-

правовые действия. Поэтому данная формула конкретизируется в 

зависимости от того, о каком виде акта идет речь. 

5.1. Закон места совершения договора; 

5.2. Закон места исполнения договора; 

5.3. Закон места совершения брака; 

5.4. Закон места причинения вреда; 

5.5. Закон места совершения. 

6. Закон страны продавца  означает применение права того 

государства, которому принадлежит продавец. Закон страны 

продавца – это обобщенная формула прикрепления, под которой 

понимается закон места производственной деятельности стороны 

договора. 
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7. Закон, с которым данное правоотношение наиболее тесно 

связано – обычно применяется для решения вопросов в сфере 

договорных обязательств, но иногда его используют в качестве 

общего подхода для регулирования всех гражданско-правовых 

отношений с иностранным элементом. 

8. Закон суда – означает применение права того государства, 

где рассматривается спор. Общепризнанной сферой применения 

этого принципа является международный гражданский процесс: 

суд, рассматривая гражданские дела с участием иностранного 

элемента, всегда руководствуется своим процессуальным правом. В 

порядке исключения суд может применить нормы иностранного 

процессуального права, если это специально оговорено в законе 

или международном договоре. 

Перечень рассмотренных формул прикрепления не является 

исчерпывающим – это наиболее типичные и обобщенные формулы, 

наиболее часто применяемые для регулирования гражданско-

правовых отношений международного характера. 

В зависимости от механизма создания и применения 

существует два вида коллизионных норм: внутренние и 

договорные. 

Внутренние коллизионные нормы – это нормы, которые 

государство разрабатывает и принимает самостоятельно в 

пределах своей юрисдикции. Они содержатся во внутренних 

законодательных актах соответствующего государства. В РФ такие 

нормы сосредоточены в основном в двух отраслевых 

законодательных актах: в гражданском и семейном кодексах.  

Вторая разновидность коллизионных норм – договорные, 

которые представляют собой единообразные коллизионные 

нормы, созданные на основе международных соглашений как 

результат согласованной воли договаривающихся государств. 

Договорные коллизионные нормы отличаются от внутренних не 

только по механизму создания, но и по механизму применения. 

По способу регулирования коллизионные нормы 

подразделяются на императивные, диспозитивные и 
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альтернативные. Императивные – это нормы, которые содержат 

категорические предписания, касающиеся выбора права, и 

которые не могут быть изменены по усмотрению сторон 

гражданского правоотношения. 

Диспозитивные – это нормы, которые, устанавливая общее 

правило выбора права, оставляют сторонам возможность 

отказаться от него, заменить другим правилом. Диспозитивные 

нормы действуют лишь постольку, поскольку стороны своим 

соглашением не установили иного правила. 

Альтернативные – это нормы, которые предусматривают 

несколько правил по выбору права данного гражданского 

правоотношения. Правоприменительные органы, а также стороны 

могут применить любое из правил, предусмотренных такого рода 

нормами. 

Необходимо различать генеральные (основные) и 

субсидиарные (дополнительные) коллизионные нормы. 

Генеральная – это норма, которая формулирует общее главное 

правило выбора права, предназначенное для преимущественного 

применения. Субсидиарная – это норма, которая формулирует еще 

одно или несколько правил выбора права, тесно связанных с 

главным. Она применяется тогда, когда главное правило по каким-

либо причинам не было применено или оказалось недостаточным 

для установления компетентного правопорядка. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

Гражданский кодекс РФ закрепляет положения, обязывающие 

применять иностранное право в определенных случаях. Согласно 

ст. 1186 ГК РФ правом, подлежащим применению к гражданско-

правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, 

является право, выбранное на основании международных 

договоров РФ, внутригосударственного законодательства и 

обычаев, признаваемых в РФ. В случае, если невозможно 

определить право, подлежащее применению, применяется право 
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страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное 

иностранным элементом, наиболее тесно связано. 

Законодательно закреплено несколько важных положений в 

отношении правил установления содержания иностранного права. 

На основе ст. 1191 ГК РФ при применении иностранного права суд 

устанавливает содержание его норм в соответствии с официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной. В этих целях 

суду предоставляется несколько способов получения информации о 

содержании иностранного права: 

1. Суд по собственной инициативе может обратиться за 

содействием и разъяснением в Министерство юстиции РФ или 

иные компетентные органы или организации в РФ и за границей. 

2. Привлечь в качестве свидетелей экспертов в области 

иностранного права. 

3. Установить содержание иностранного права посредством 

документов, подтверждающих содержание норм иностранного 

права, представленных самими сторонами, на которые они 

ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и 

иным образом содействовать суду в установлении содержания 

норм. По требованиям, связанным с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности, обязанность по 

предоставлению сведений о содержании норм иностранного права 

может быть возложена судом на стороны. 

В случае если все описанные меры по установлению 

содержания иностранного права в разумные сроки окажутся 

безрезультатными, то суд вправе применять российское право. 

Особое внимание уделено нормам непосредственного 

применения и согласно ст. 1192 ГК РФ императивные нормы 

законодательства РФ, которые вследствие указания в самой 

императивной норме или ввиду их особого значения, применяются 

независимо от подлежащего применению права. При применении 

права какой-либо страны суд может принять во внимание 

императивные нормы другой страны, имеющей тесную связь с 

отношением, если согласно праву этой страны такие нормы 
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являются нормами непосредственного применения. При этом суд 

должен учитывать назначение и характер таких норм, а также 

последствия их применения или неприменения. 

Различия в правовых системах разных государств на практике 

приводит к определенным сложностям в применении выбранного 

иностранного права, что связано с наличием в системе выбранного 

иностранного права различного рода внутригосударственных 

коллизий. Видами таких коллизий являются интерлокальные, 

интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

Интерлокальные коллизии – это столкновения правовых систем 

территориальных единиц государства. Если коллизионная норма 

отсылает к праву государства с несколькими правовыми 

государствами (например, при федеративном устройстве, когда 

субъекты имеют самостоятельные и отличные друг от друга 

правовые системы), то возникает проблема выбора, право какой 

территориальной единицы применять. Регулирование этого вопроса 

осуществляется в соответствии со ст. 1188 ГК РФ, согласно 

которой применяется правовая система, определяемая в 

соответствии с правом этой страны, а при невозможности 

определить, какая из возможных правовых систем подлежит 

применению, применяется правовая система наиболее тесно 

связанная. Интерперсональные коллизии – это столкновения 

между подсистемами права внутри правовой системы 

государства, регулирующие отношения в отношении 

определенного круга лиц, объединенных по религиозной 

принадлежности или принадлежности к той или иной 

цивилизации. Преодоление интерперсональных коллизий 

осуществляется так же, как интерлокальных на основе ст. 1188 ГК 

РФ. Интертемпоральные коллизии – это противоречия, вызванные 

принятием в разное время государством правовых норм, 

направленных на регулирование одинаковых частноправовых 

отношений. В этом случае решение вопроса осуществляется 

согласно положениям действия законов во времени внутреннего 

права данного государства. 
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Кроме оснований применения иностранного права 

международное частное право определяет и ряд ограничений 

применения иностранного права, которые законодательно 

закреплены правовыми системами разных государств. Одной из 

старейших норм международного частного права, известных в 

МЧП РФ, является положение, ограничивающее применение 

иностранного права по признаку нарушения интересов 

экономической, политической, социальной, этнографической и 

других систем, в совокупности образующих публичный порядок 

государства. Это положение носит название «оговорки о 

публичном порядке» и имеет законодательное закрепление в 

нормативных актах РФ, содержащих коллизионные нормы. 

Оговорка о публичном порядке – это установленное 

законодательством РФ ограничение в применении иностранного 

права, когда его применение несовместимо с основами российского 

правопорядка (публичного порядка). 

Оговорка о публичном порядке установлена ст. 1993 ГК РФ, 

согласно которой норма иностранного права, подлежащая 

применению в соответствии с правилами ГК РФ, не применяется в 

исключительных случаях, когда последствия ее применения явно 

противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) РФ. 

В этом случае при необходимости применяется соответствующая 

норма российского права. При применении оговорки о публичном 

порядке следует учитывать, что отказ в применении нормы 

иностранного права не может быть основан только на отличии 

правовой, политической или экономической системы иностранного 

государства и РФ. Практика применения оговорки о публичном 

порядке не имеет широкого применения в деятельности российских 

судов. 

Оговорка о публичном порядке – институт МЧП, присущий 

практически всем правовым системам. Вместе с тем, содержание 

данной категории различно для стран континентальной Европы, 

Англии и США. Содержание понятия «публичный порядок» 

включает следующие составляющие: основополагающие 
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фундаментальные принципы национального публичного права; 

общепризнанные принципы морали и справедливости, на которых 

построен национальный правопорядок; общепризнанные принципы 

и нормы международного права. 

Существуют две концепции оговорки о публичном порядке: 

«негативная» и «позитивная». Негативная оговорка означает 

невозможность применения иностранного права, если такое 

применение наносит урон или представляет существенную 

опасность интересам данного государства. Встречается в 

большинстве правовых систем, в частности, в РФ, США, Англии, 

Греции, Италии и других странах. Позитивная оговорка означает 

невозможность применения иностранного права в связи с 

наличием в определенной правовой системе императивных 

материальных норм, не допускающих «вмешательства» 

иностранного права в регламентацию правоотношений, уже 

регулируемых данными материальными нормами. 

Ограничением применения иностранного права, 

закрепленным как и оговорка о публичном порядке в 

законодательстве РФ, является обратная отсылка. Обратная 

отсылка – это ситуация, при которой коллизионная норма одной 

правовой системы в качестве применимой указывает на другую 

правовую систему, а коллизионная норма последней – на исходную 

правовую систему. 

Существует два варианта отношения к обратной отсылке: 

признавать обратную отсылку, т.е. применять национальное право, 

которое первоначально указало на компетенцию иностранного 

правопорядка, и не признавать, т.е. применять иностранное 

материальное право без учета коллизионных норм. В каждой 

правовой системе закреплен один из указанных вариантов 

применения обратной отсылки. 

Согласно ст. 1190 ГК РФ обратная отсылка действует в 

варианте не признавать обратную отсылку, т.е. любая отсылка к 

иностранному праву рассматривается как отсылка к 

материальному, а не коллизионному праву соответствующей 
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страны. Однако обратная отсылка иностранного права может 

приниматься в случаях отсылки к российскому праву, 

определяющему правовое положение физического лица. 

Обратная отсылка обусловлена наличием в каждой правовой 

системе коллизионных норм, одинаковых по объему, т.е. 

регулирующих одни и те же правоотношения, но различных по 

коллизионным привязкам. Проблема обратной отсылки решается 

либо посредством включения специальных статей в законы 

государства, либо путем закрепления международных договоров, 

содержащих положения об обратной отсылке. 

Другим ограничением применения иностранного права 

является положение об «обходе закона». «Обход закона» является 

основанием для неприменения иностранного права в случае, когда 

коллизионная норма делает обязательным его применения. 

«Обход закона»  это волеизъявление сторон, выраженное в 

подчинении правоотношения иностранному праву, с целью 

избежать применения норм, к которым отсылает коллизионная 

норма. Однако, несмотря в целом на отрицательное отношение к 

«обходу закона», в законодательстве некоторых стран существуют 

специальные нормы, закрепляющие эту категорию МЧП. 

Отсылка к праву третьей страны – это ситуация, при 

которой коллизионная норма одной правовой системе в качестве 

применимой указывает на другую правовую систему, а 

коллизионная норма последней – на правовую систему третьего 

государства. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Каким образом материально-правовой метод 

регулирования разрешает коллизионную проблему? 

2. Какой из методов обладает значительными 

преимуществами? 

3. Чем отличаются односторонние коллизионные нормы от 

двусторонних коллизионных норм? Приведите примеры. 
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4. Определите состав коллизионных норм. Что понимается 

под объемом и привязкой? 

5. Какие нормы ГК РФ (3 часть) являются односторонними и 

какие двусторонними? 

6. Дайте характеристику других видов коллизионных норм. 

7. Основания и ограничения применения иностранного права. 

8. Что понимается под «хромающими правоотношениями»? 

Могут ли они быть устранены? 

9. Перечислите коллизионные привязки, наиболее 

распространенные при регулировании гражданско-правовых 

отношений с участием «иностранного элемента». 

10. К каким правоотношениям может быть применима 

коллизионная привязка – закон гражданства? 

11. Что означает коллизионная привязка – закон автономии 

воли? 

 

Практическое задание 

Подданный Иордании дважды вступал в брак по 

мусульманскому обряду в этой стране. В третий раз там же вступил 

в брак с российской гражданкой. Должны ли суды применять 

оговорку о публичном порядке в исключительных случаях либо в 

случаях, когда иностранное право отличается от отечественного? 

Как должен поступить суд в данном случае? Если бы иорданец 

захотел вступить в брак не в Иордании, а в России, мог ли 

российский загс зарегистрировать его брак с третьей женой? 

Можно ли было зарегистрировать такой брак в консульском отделе 

посольства РФ в Иордании? Может ли российский суд в случае 

смерти мужа, сославшись на оговорку о публичном порядке, 

признать наследницей только третью жену – гражданку России? 
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ЛЕКЦИЯ 4. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

1. Квалификация в МЧП. «Скрытые коллизии». 

2. Взаимность и ее виды. Реторсии. 

 

1. КВАЛИФИКАЦИЯ В МЧП. «СКРЫТЫЕ КОЛЛИЗИИ» 

Квалификация в МЧП – это установление содержания 

правовых понятий, образующих коллизионную норму или 

толкование юридических категорий применимой правовой 

системы. 

Различают два этапа или два вида квалификации: первичную, 

которая предшествует применению коллизионной нормы, и 

вторичную – осуществляемую при толковании терминов и понятий 

выбранной посредством коллизионной нормы правовой системы. 

Вторичная квалификация осуществляется в соответствии с 

правилами и положениями выбранной правовой системы, т.е. того 

иностранного права, которое является применимым для 

конкретного правоотношения. 

Существует три способа квалификации, нашедшие отражение 

в трех соответствующих теориях преодоления конфликта 

квалификаций: 

1. Квалификация по закону суда (lex fori) – применение и 

толкование юридических терминов по праву того государства, где 

рассматривается спор. 

2. Квалификация по праву, к которому отсылает 

коллизионная норма (lex causae). 

3. Квалификация, осуществляемая путем обобщения 

одинаковых понятий различных правовых систем (т.е. наделение 

одноименных юридических понятий общим смыслом), так 

называемая «автономная квалификация». Автономная 

квалификация проявляется при заключении международных 

договоров. 
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На основании ст. 1187 ГК РФ при определении, подлежащего 

применению, толкование юридических понятий осуществляется в 

соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено 

законом. При этом если юридические понятия, требующие 

квалификации, не известны российскому праву или известны в 

ином словесном обозначении либо с другим содержанием, и не 

могут быть определены посредством толкования в соответствии с 

российским правом, то при их квалификации может применяться 

иностранное право. 

Проблема, возникающая при установлении содержания 

правовых понятий, существует преимущественно на первой стадии 

квалификации и связана с наличием «скрытых коллизий» и состоит 

в том, что в правовых системах разных государств имеются 

текстуально совпадающие юридические термины и понятия, 

наделенные разным содержанием. К их числу относятся такие 

понятия, как «движимое и недвижимое имущество», «место 

жительства», «вещные права», «наследники», «место заключения 

договора» и т.п. «Скрытые коллизии» – это условное понятие, 

используемое в МЧП для обозначения таких ситуаций, при 

которых в законодательстве разных государств содержатся 

текстуальные совпадающие юридические термины, наделенные 

при этом различным содержанием. 

 

2. ВЗАИМНОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ. РЕТОРСИИ 

Одним из основных начал, своего рода фундаментом для 

сотрудничества государств, служит специальная категория МЧП, 

именуемая взаимностью. 

Взаимность в МЧП означает:  

1) предоставление иностранцам в РФ таких же прав, свобод и 

возможностей, какими обладают российские граждане в 

соответствующем иностранном государстве;  

2) признание и исполнение иностранных судебных решений 

при условии признания и исполнения судебных решений РФ в 

соответствующем иностранном государстве;  
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3) исполнение судебных поручений иностранных судов при 

аналогичном исполнении поручений судов РФ;  

4) в определенных случаях применение иностранного права 

при условии, если в соответствующем иностранном государстве к 

аналогичным отношениям применяется российское право и др. 

Как правило, наличие взаимности предусматривается в 

международном договоре. В том случае, когда такое положение 

отсутствует, считается, что нет оснований для предъявления 

требования взаимности. Другими словами, если в международном 

договоре или в национальном законодательстве не содержится 

нормы, обуславливающей совершение определенных действий на 

условиях взаимности, то эти действия должны быть выполнены в 

отношении иностранцев без соответствующей «проверки» 

аналогичной ситуации в иностранном государстве в отношении 

российских граждан. 

Взаимность регламентируется ст. 1189 ГК РФ, 

устанавливающая, что иностранное право подлежит применению в 

РФ независимо от того, применяется ли в соответствующем 

иностранном государстве к отношениям такого рода российское 

право, за исключением случаев, когда применение иностранного 

права на началах взаимности предусмотрено законом, а также 

закрепляет презумпцию взаимности. Презумпция взаимности 

согласно ст. 1189 ГК РФ означает, когда применение иностранного 

права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, 

если не доказано иное. В российском законодательстве также 

имеются нормы, включенные в различные законы РФ, содержащие 

положения о взаимности.  

Взаимность может быть формальной и материальной. При 

формальной взаимности иностранцы пользуются теми же 

правами, какие имеют отечественные граждане и юридические 

лица, в том числе и теми правами, какими иностранцы не 

пользуются в своем государстве. При материальной взаимности 

государство предоставляет иностранцам те же права, какими 
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обладают свои граждане в соответствующем иностранном 

государстве. 

В силу различия правовых систем предоставление 

материальной взаимности оказывается весьма затруднительным. 

Это связано с тем, что в некоторых правовых системах просто 

отсутствуют гражданско-правовые институты, известные и 

распространенные в других. К примеру, до реформирования 

гражданского законодательства в РФ, российской правовой системе 

не были известны такие институты, как ипотека, право сервитута, 

приобретательская давность и другие, а значит отсутствовал 

правовой механизм предоставления этих прав и обязанностей. 

Противоположное значение по отношению к взаимности 

занимают реторсии. Российская Федерация может устанавливать 

определенные ограничения правоспособности в отношении 

иностранцев – реторсии. 

Реторсии  установленные Правительством Российской 

Федерации ограничения в правоспособности иностранных 

физических и юридических лиц в ответ на аналогичные действия 

иностранного государства. 

В соответствии со ст. 1194 ГК РФ определена возможность 

установления ответных ограничений (реторсии) в отношении 

имущественных и личных неимущественных прав граждан и 

юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные 

ограничения имущественных и личных неимущественных прав 

российских граждан и юридических лиц. Возможность 

установления таких ограничений определяется законодательством 

и может иметь место лишь при определенных условиях: 

1) ограничения должны быть ответными, т.е. устанавливаться 

в отношении граждан и юридических лиц только тех государств, в 

которых имеются специальные ограничения правоспособности 

российских граждан и юридических лиц; 

2) только Правительству РФ предоставлено право 

устанавливать ответные ограничения, например, суды при 

рассмотрении дела не могут лишить иностранца права 
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собственности на домовладение, ссылаясь на то, что в 

соответствующем государстве российские граждане не могут иметь 

в личной собственности дома. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Что такое квалификация в международном частном праве? 

В чем специфика первичной и вторичной квалификаций? 

2. Что понимается под взаимностью в международном частном 

праве. 

3. В чем проявляется отличие «материальной» от 

«формальной» взаимности? 

4. Что понимается под ответными мерами и в каких случаях 

они проявляются? 

5. Укажите виды режимов, которые характеризуют объем прав 

и обязанностей, предоставляемых иностранным физическим и 

юридическим лицам на территории принимающего государства? 

Какой режим чаще применяется по отношению к физическим и к 

юридическим лицам? 

 

ЛЕКЦИЯ 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

МЕДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

1. Дееспособность и правоспособность иностранных граждан. 

2. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

3. Виды режимов, предоставляемые иностранным лицам в 

принимающем государстве. 

 

1. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В МЧП вопрос о право- и дееспособности возникает либо 

применительно к иностранным гражданам, находящимся на 

территории Российской Федерации, либо применительно к 

российским гражданам, пребывающим за рубежом. При этом 

категориями физических лиц являются граждане РФ, иностранные 
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граждане, лица без гражданства (апатриды), лица с двойным 

гражданством (бипатриды), беженцы. Прежде чем вести речь о 

коллизионных привязках, формулирующих выбор права при 

определении право- и дееспособности, нужно четко определить, 

что включает в себя понятия «иностранные граждане» и «лица без 

гражданства». В соответствии с Федеральным законом «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ»
1
 к 

иностранным гражданам относятся лица, не являющиеся 

гражданами РФ и имеющие доказательства своей 

принадлежности к иностранному государству. К лицам без 

гражданства предъявляются два требования: 1) не являются 

гражданами РФ и 2) не имеют доказательств принадлежности к 

гражданству иностранного государства. 

Понятие «иностранные лица» содержится также в 

Федеральном законе «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»
2
. Для целей регулирования 

внешнеторговой деятельности этим понятием применительно к 

физическим лицам обозначаются лица, не имеющие постоянного 

или преимущественного места жительства на территории 

Российской Федерации и не зарегистрированные в качестве 

предпринимателей. 

Беженцы – это лица, не имеющие гражданства РФ, 

прибывшие или желающие прибыть на территорию РФ, которые 

вынуждены или имеют намерение покинуть место своего 

жительства на территории другого государства вследствие 

совершенного в их отношении насилия или преследования по 

признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка и т.п. Правовое регулирование в 

отношении лиц со статусом беженца осуществляется в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

29.07.2002, № 30, ст. 3032. 
2
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание 

законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4850. 
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соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах»
1
. 

Совокупность прав, свобод и обязанностей иностранных 

граждан и лиц без гражданства в стране пребывания образуют их 

правовой статус, который зависит: от вида правовой связи лица с 

государством; времени пребывания в стране; цели пребывания; 

наличия иммунитетов и привилегий. 

Статус физических лиц в МЧП практически полностью 

подчиняется законодательству места пребывания. В зависимости от 

характера правоотношений на физических лиц распространяется 

действие законодательства государства их гражданства или места 

их постоянного жительства, и дву- и многосторонние международ-

ные соглашения. Проанализируем российское законодательство в 

вопросе определения право- и дееспособности иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Иностранцы и лица без гражданства пользуются в России 

гражданской правоспособностью наравне с российскими 

гражданами. Такое положение закреплено в российском 

законодательстве и выражает принцип национального режима. 

Однако закон закрепляет возможность устанавливать изъятия из 

этого принципа, которые содержатся во многих российских законах 

и касаются возможности для иностранцев или лиц без гражданства 

занимать некоторые должности или иметь определенные права (в 

том числе, имущественные). В частности, иностранцы не могут 

быть государственными служащими, не могут работать на особо 

опасных объектах и предприятиях, связанных с обороноспособ-

ностью страны, имеют ограничения на въезд и (или) постоянное 

проживание на территориях закрытого образования, включая 

установление перечня оснований для отказа во въезде и (или) в 

постоянном проживании, а также утвержден перечень территорий, 

организаций и объектов, для въезда на которые иностранным 

гражданам требуется специальное разрешение: 

                                                           
1
 Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 02.07.2013) «О беженцах» // 

«Российская газета», № 126, 03.06.1997.  
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 территории закрытых административно-территориальных 

образований; 

 территории с регламентированным посещением для 

иностранных граждан; территории, на которых введено 

чрезвычайное или военное положение; 

 территории, на которых в случае опасности распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и 

отравлений людей введены особые условия и режим пребывания; 

 территории закрытых военных городков; территории 

(объекты), в пределах которых (на которых) введен правовой 

режим контртеррористической операции; 

 зоны экологического бедствия; пограничная зона; 

 объекты и организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований; 

 объекты, на которых размещаются органы государственной 

власти и иные органы и организации, осуществляющие работы, 

связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 другие территории, организации и объекты, для посещения 

которых российским гражданам требуется специальное 

разрешение
1
. 

Ст. 13 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает, что 

временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне 

пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого 

ему разрешено временное проживание. Ст. 13.2 указанного выше 

Федерального закона устанавливает, что иностранные граждане не 

могут привлекаться к трудовой деятельности в Российской 

Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 11.10.2002 № 754 (ред. от 14.07.2006) «Об 

утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 

иностранным гражданам требуется специальное разрешение» // Собрание 

законодательства РФ, 14.10.2002, № 41, ст. 3995. 

consultantplus://offline/ref=D2F6F48F2C2CD4B86C81E829FC8F6E97496E49DAE3E84C380043339288DE3B606E0E80AD818A765C2EgCH


46 

 

для занятия проповеднической либо иной религиозной 

деятельностью, включая совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и 

религиозное воспитание последователей какой-либо религии. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать 

иностранных работников в качестве высококвалифицированных 

специалистов для торгового обслуживания покупателей в процессе 

розничной торговли товарами народного потребления (включая 

фармацевтические товары) независимо от ассортимента 

реализуемых товаров, торговых площадей и форм обслуживания 

покупателей, за исключением работников, осуществляющих 

руководство и координацию деятельности, связанной с ведением 

торговли. 

Согласно ст. 15 указанного Федерального закона иностранные 

граждане не могут быть призваны на военную службу 

(альтернативную гражданскую службу). 

Ст. 15 Земельного кодекса РФ
1
 определяет, что иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица 

не могут обладать на праве собственности земельными участками, 

находящимися на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством о Государственной 

границе Российской Федерации, и на иных установленных особо 

территориях Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами. 

Ст. 56 КТМ РФ
2
 определяет, что в состав экипажа судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, 

кроме граждан Российской Федерации могут входить иностранные 

граждане и лица без гражданства, которые не могут занимать 

                                                           
1
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, 

ст. 4147. 
2
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) // Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2207. 

consultantplus://offline/ref=7100582D86FC28280D8EC03083122536D876AF75F7BFD892B61601AA5103C4F6B53CB19104D6F689H57BF
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должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, 

старшего механика и радиоспециалиста. 

Ст. 8 Федерального закона «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»
1
 устанавливает, что 

иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть 

учредителями общин малочисленных народов и членами общины 

малочисленных народов. 

Ст. 28 Федерального закона «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
2
  земельные участки в границах 

морского порта не могут находиться в собственности иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. 

Согласно ст. 1195 ГК РФ личным законом физического лица 

считается право страны, гражданство которой это лицо имеет. При 

этом если физическое лицо наряду с российским гражданством 

имеет и иностранное гражданство, то его личным законом является 

российское право. Аналогично решается вопрос, если иностранный 

гражданин имеет место жительства в РФ. При наличии у лица 

несколько иностранных гражданств личным законом считается 

право страны, в котором это лицо имеет место жительства. Для лиц 

без гражданства личным законом считается право страны, в 

которой это лицо имеет место жительства. Личным законом 

беженца считается право страны, предоставившей убежище. 

Гражданская правоспособность физического лица 

определяется его личным законом, иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются в РФ гражданской 

правоспособностью наравне с российскими гражданами за 

исключением некоторых изъятий, установленных законом 

                                                           
1
 Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 24.07.2000, № 30, ст. 

3122. 
2
 Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 12.11.2007, № 46, ст. 5557. 
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(ст. 1996 ГК РФ). Это значит, что вопросы, определяющие 

способность человека вступать в брак, приобретать собственность, 

осуществлять трудовую деятельность, совершать различного рода 

сделки, регулируются по праву государства, гражданином которого 

является иностранец (или по праву его места жительства). 

Гражданская дееспособность физического лица определяется 

его личным законом (ст. 1997 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 1197 ГК 

РФ физическое лицо, не обладающее гражданской 

дееспособностью по своему личному закону, не вправе ссылаться 

на отсутствие у него дееспособности, если оно является 

дееспособным по праву страны места совершения сделки, при 

условии доказательств, что другая сторона не знала и не могла 

заведомо знать об отсутствии дееспособности. Это означает, что 

иностранец, заключая в России гражданско-правовой договор и 

другие сделки, не может впоследствии оспаривать их 

действительность, ссылаясь на то, что в момент заключения сделки 

он не достиг установленного законодательством государства, 

гражданином которого он является, соответствующего возраста или 

были выявлены какие-либо другие препятствия к заключению 

сделки. 

Во-вторых, российский законодатель подчинил российскому 

праву решение вопросов о признании в РФ физического лица 

недееспособным или ограниченно дееспособным в соответствии с 

п. 3 ст. 1197 ГК РФ. В-третьих, согласно ст. 1200 ГК РФ 

российскому праву подчиняется признание физического лица в РФ 

безвестно отсутствующим и объявление физического лица 

умершим. 

При этом личным законом гражданина РФ является 

российское право (п. 1 ст. 1195 ГК РФ); иностранного гражданина – 

закон гражданства (п. 1 ст. 1195 ГК РФ), если иностранный 

гражданин имеет место жительства в РФ – российское право (п. 3 

ст. 1195 ГК РФ); лица без гражданства  признается право страны, 

в которой лицо имеет место жительства (п. 5 ст. 1195 ГК РФ); лица 

с двойным гражданством  считается право страны, в которой лицо 
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имеет место жительства, а если наряду с иностранным 

гражданством имеется российское гражданство, то российское 

право (п. 2 ст. 1195 ГК РФ), беженца  является право страны, 

предоставившей ему убежище (п. 6 ст. 1995 ГК РФ). 

Отдельно регулируются права физического лица на имя, его 

использование и защиту. Согласно ст. 1198 ГК РФ эти вопросы 

определяются личным законом физического лица, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

Самостоятельное место в правовом регулировании занимают 

вопросы выбора права, подлежащего применению к опеке и 

попечительству, урегулированные ст. 1199 ГК РФ, согласно 

которой установление и отмена опеки или попечительства над 

несовершеннолетним, недееспособными или ограниченными в 

дееспособности совершеннолетними лицами определяется по 

личному закону лица, в отношении которого устанавливается или 

отменяется опека или попечительство. При этом обязанности 

опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) 

определяется личным законом лица, назначаемого опекуном 

(попечителем). Тогда как отношения между опекуном 

(попечителем) и опекаемым лицом определяются по праву страны, 

учреждение которой назначило опекуна (попечителя), но если 

опекаемый имеет место жительства в РФ, то применяется 

российское право при условии его большей благоприятности для 

этого лица. 

 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА 

РУБЕЖОМ 

При определении особенностей правового положения граждан 

РФ в иностранном государстве необходимо, прежде всего, 

установить, имеется ли международный договор, заключенный РФ 

и иностранным государством, а затем рассмотреть иностранную 

правовую систему (включая законодательство, систему 

прецедентов, обычаев и других источников права, признаваемых в 

соответствующем государстве). 



50 

 

Защиту российских граждан в иностранном государстве 

обеспечивают представители дипломатических представительств и 

консульских учреждений РФ в соответствии Венской конвенции о 

дипломатических сношениях
1
, Венской конвенции о консульских 

сношениях
2
, Консульским уставом Российской Федерации

3
, в 

которых определяются правовые основы осуществления 

консульской деятельности, права и обязанности консульских 

должностных лиц по защите прав и интересов Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации и российских 

юридических лиц за пределами Российской Федерации. 

На практике встречаются случаи ущемления иностранными 

государствами прав российских граждан, основная масса которых 

носит политический характер. В большинстве случаи связаны с 

ограничением административных прав (невозможность безвизового 

въезда), трудовых прав (отказ в приеме на отдельные виды работы), 

иногда – имущественных прав (ограничения в праве собственнос-

ти). Одним из методов воздействия в подобных случаях является 

установление российским государством реторсий в отношении 

граждан соответствующих государств в ответ на подобные 

действия в отношении граждан РФ. 

 

3. ВИДЫ РЕЖИМОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ИНОСТРАННЫМ ЛИЦАМ В ПРИНИМАЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ 

Иностранные физические и юридические лица на территории 

принимающего государства обладают соответствующими правами 

и несут определенные обязанности. Условия предоставления прав 

отражают два вида режимов, распространенных в мировой 

практике: 

                                                           
1
 Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 18.04.1961) // 

Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. № 18. Ст. 221. 
2
Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в г. Вене 24.04.1963) // Сборник 

международных договоров СССР, вып. XLV.- М., 1991. С. 124 – 147. 
3
 Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ (ред. от 12.11.2012) Консульский устав 

Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 12.07.2010, № 28, ст. 3554. 
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- национальный режим – наделение иностранных физических и 

юридических лиц такими же правами и обязанностями, какие 

имеют собственные граждане и юридические лица; 

- режим наибольшего благоприятствования – предоставление 

физическим и юридическим лицам одного иностранного 

государства такого же объема прав и полномочий, которыми 

обладают граждане и юридические лица любого другого 

иностранного государства. 

Национальный режим чаще всего применяется в отношениях с 

иностранными физическими лицами. Норма о предоставлении 

национального режима включается во многие международные 

договоры об оказании правовой помощи, а также закреплена в 

нормах внутригосударственного законодательства. Режим 

наибольшего благоприятствования или режим наиболее 

благоприятствуемой нации, используется обычно в отношениях с 

иностранными юридическими лицами. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какое значение для определения гражданско-правового 

положения иностранцев имеют принципы и нормы общего 

международного права о правах и свободах человека? 

2. Что следует понимать под терминами «иностранец» и 

«лицо без гражданства» с точки зрения российского 

законодательства? 

3. Какими законодательными актами определятся правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации? 

4. Что понимается под принципом национального режима и 

какие изъятия из применения этого принципа в отношении 

иностранных граждан установлены в российском 

законодательстве? 

5. Какое значение имеет факт постоянного проживания 

иностранца в Российской Федерации для предоставления ему 

определенных прав? 
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6. Какие коллизионные нормы касаются правоспособности и 

дееспособности иностранцев? 

7. Какое право подлежит применению в отношении 

признания иностранных граждан безвестно отсутствующими и 

объявлении умершими? 

8. Какими трудовыми правами пользуются иностранцы в 

Российской Федерации? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1. Личный статут и доктрины определения «национальности» 

юридических лиц. 

2. Правовые формы совместной коммерческой деятельности. 

 

1. ЛИЧНЫЙ СТАТУТ И ДОКТРИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОСТИ» ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Правовое положение юридических лиц в МЧП раскрывается 

через категории «личного статута» и «национальности». Под 

личным статутом понимают объем правоспособности 

юридического лица в соответствующем государстве. В 

содержание этого понятия включаются вопросы образования, 

деятельности, прекращения деятельности юридического лица, 

взаимоотношений между учредителями, порядка получения и 

распределения прибыли, расчетов с бюджетом и другие. 

В каждой правовой системе личный статут имеет свое 

содержание. В Российской Федерации личный статут, 

определяемый для российских и иностранных юридических лиц, 

закрепляется в нормах ГК РФ. В  соответствии с нормами 

гражданского законодательства личный статут иностранных 

юридических лиц определяется по праву страны, где учреждено 

юридическое лицо. 
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«Национальность» юридического лица – это принадлежность 

юридического лица к государству. Этот термин используется для 

определения правовой связи юридического лица с государством: 

отчисления налогов; создания со стороны государства правового 

регулирования в отношении тех вопросов, которые составляют 

содержание личного статута. 

Понятие «личного статута» и «национальности» 

взаимосвязаны и взаимообусловлены: национальность 

юридического лица определяет его личный статут, а содержание 

личного статута зависит от того, какую национальность имеет 

юридическое лицо. В каждой правовой системе существуют свои 

критерии определения национальности и содержатся различные 

коллизионные нормы, определяющие гражданскую правоспособ-

ность (личный статут) юридических лиц. 

Различают следующие наиболее распространенные критерии 

определения национальности (или часто именуемые в юридической 

литературе – доктрины определения национальности): 

 критерий инкорпорации означает, что юридическое лицо 

имеет национальность государства, в котором оно учреждено 

(зарегистрировано); 

 критерий оседлости, при котором юридическое лицо имеет 

национальность государства, где находятся правление или главные 

органы управления юридического лица; 

 критерий деятельности означает, что юридическое лицо 

имеет национальность такого государства, в котором оно 

осуществляет свою деятельность; 

 критерий контроля означает, что юридическое лицо имеет 

национальность того государства, где проживают (или имеют 

гражданство) учредители данного юридического лица. 

В Российской Федерации применяется принцип 

инкорпорации, т.е. любое юридическое лицо, зарегистрированное 

на территории РФ, считается российским и, следовательно, имеет 

российскую национальность. Соответственно, юридическое лицо, не 
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зарегистрированное на территории РФ, считается иностранным 

юридическим лицом. 

Согласно ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица 

считается право страны, где оно учреждено. При этом на основании 

личного закона определяются следующие вопросы: 

 статус организации в качестве юридического лица; 

 организационно-правовая форма юридического лица; 

 требования к наименованию юридического лица; 

 вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; 

 содержание правоспособности юридического лица; 

 порядок приобретения юридическим лицом гражданских 

прав и принятия на себя гражданских обязанностей; 

 внутренние отношения, в том числе отношения 

юридического лица с его участниками; 

 способность юридического лица отвечать по своим 

обязательствам; 

 вопросы ответственности учредителей (участников) 

юридического лица по его обязательствам. 

Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение 

полномочий его органа или представителя на совершение сделки, 

неизвестное праву страны, в которой сделка совершается, если 

другая сторона в сделке не знала или заведомо не могла знать о 

данном ограничении. В отношении юридических лиц, учрежденных 

за границей, но осуществляющих предпринимательскую 

деятельность преимущественно в РФ, установлено особое 

требование об ответственности по обязательствам юридического 

лица и применяется российское право либо по выбору кредитора 

личный закон юридического лица. 

В соответствии со ст. 1203 ГК РФ личным законом 

иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву, считается право страны, где она учреждена. 

При этом к деятельности такой организации, если применимым 
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является российское право, применяются правила ГК РФ, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, если иное не вытекает 

из закона, иных правовых актов или существа отношений. 

Разные принципы определения национальности юридического 

лица на практике порождают проблему в правовом регулировании 

деятельности юридических лиц. Эта проблема в МЧП именуется 

«коллизией коллизий». 

Коллизия коллизий – это понятие, используемое в МЧП для 

обозначения ситуации, когда одни и те же фактические 

обстоятельства в разных правовых системах имеют различное 

регулирование. 

Существование «коллизии коллизий» обусловлено наличием в 

законодательстве разных государств таких коллизионных норм, 

которые имеют одинаковый объем и разные коллизионные 

привязки. «Коллизия коллизий» проявляется как в виде 

«положительной» коллизии (когда одно правоотношение может 

быть урегулировано несколькими правовыми системами), так и в 

виде «отрицательной» (в том случае, когда ни одна из правовых 

систем не является «компетентной» для регулирования 

конкретного правоотношения). При положительной коллизии на 

определение национальности юридического лица «претендуют» две 

правовые системы. При отрицательной коллизии получается, что 

юридическое лицо вообще не имеет национальности: когда, 

например, юридическое лицо зарегистрировано во Франции, а 

осуществляет свою деятельность на территории России. 

Преодоление «коллизии коллизий» в большинстве случаев 

осуществляется путем заключения международных договоров, 

содержащих нормы о подчинении деятельности юридического лица 

конкретной правовой системе. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Интернационализация международной хозяйственной 

деятельности приводит к использованию различных 
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организационных форм совместной деятельности субъектов из 

разных государств. К подобным формам относятся как чисто 

договорные формы, при которых отношения сторон определяются 

договорами о производственной или научно-технической 

деятельности, договорами о консорциумах, предусматривающими 

совместное выступление сторон на том или ином товарном рынке, 

или в отношении определенного объекта деятельности, так и более 

глубокие организационные формы, приводящие к созданию 

юридических лиц – это смешанные общества, совместные 

предприятия и другие. 

Общим для организационных форм совместной деятельности 

является то, что при этом, как правило, происходит объединение 

капиталов, принадлежащих участникам из различных стран, 

совместное достижение результатов и несение рисков и убытков. 

Консорциумы являются одной из организационных форм 

совместной хозяйственной деятельности, которые обычно 

создаются на договорной основе для реализации 

крупномасштабных проектов, требующих объединения усилий 

нескольких организаций (банковские консорциумы при получении 

кредитов, консорциумы для участия в торгах и т.д.). В силу 

сложившейся практики об отдельных консорциумах различают два 

вида консорциумов: 

– консорциумы временного характера, среди которых 

различают закрытые и открытые; 

– консорциумы на длительный период времени. 

Другой достаточно распространенной формой совместной 

хозяйственной деятельности, которая приводит к созданию 

юридического лица, являются совместные предприятия. В этом 

случае это совместное предприятие считается юридическим лицом 

определенного государства – обычно страны места учреждения. 

Соответственно совместные предприятия, созданные в РФ, – это 

юридические лица российского права, хотя их правовой статус 

отличается от обычных юридических лиц, что обусловлено 

наличием иностранного элемента. В силу данного обстоятельства 
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правовое положение совместных предприятий необходимо 

рассматривать не только в рамках законодательства одного 

государства. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Каково правовое положение иностранных юридических 

лиц в Российской Федерации? 

2. Что понимается под личным статутом и 

«национальностью» юридических лиц в международном частном 

праве. В чем проявляется тесная связь этих двух понятий? 

3. Какие правовые вопросы определяются личным законом 

(статутом) юридического лица? 

4. Какие основные критерии применяются для определения 

национальности юридического лица? 

5. В чем состоит сущность теории контроля? Какое 

преимущество имеет применение критерия контроля для 

установления подлинной принадлежности капитала? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 7. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Понятие, специфика и виды внешнеэкономических сделок. 

2. Международно-правовое регулирование внешнеэкономи-

ческих сделок. 

3. Национально-правовое регулирование внешнеэкономи-

ческих сделок. 

 

1. ПОНЯТИЕ ВНЕШЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ 

Правовое регулирование договорных обязательств занимает 

существенное место в гражданском праве любого государства. 

Нормы, регулирующие договорные обязательства, занимают 

важное место и в МЧП. С их помощью регулируется достаточно 

широкий круг гражданско-правовых отношений: международная 
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купля-продажа, аренда, международная перевозка грузов и 

пассажиров, международные расчеты, отношения по 

использованию произведений литературы, науки и другие 

аналогичные отношения, осложненные иностранным элементом. 

В нормах МЧП для обозначения договорных обязательств 

используются два термина: сделки и договоры. Ранее в российском 

законодательстве использовались термины «внешнеторговая 

сделка» и «внешнеэкономическая сделка», охватывая и сделки, и 

договоры. Новое российское законодательство использует термин 

«внешнеэкономическая сделка» лишь однажды, определяя форму 

данной сделки. Во всех остальных случаях коллизионные нормы 

определяют применимое право к любым сделкам и договорам, в 

том числе и внешнеэкономическим. 

Внешнеэкономическая сделка – это комплексное понятие, 

означающее деятельность субъектов МЧП в области 

международного обмена товарами, работами, результатами 

интеллектуальной деятельности, различного рода услугами, 

направленную на установление, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей. В международной практике 

более распространен термин «международная коммерческая 

сделка». 

Внешнеэкономические сделки можно подразделить на 

внешнеторговые сделки и финансовые операции, т.е. сделки с 

денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными 

металлами и драгоценными камнями. Одним из главных вопросов, 

возникающих при регулировании подобной экономической 

деятельности, является проблема квалификации сделки как 

внешнеэкономической. Как уже отмечалось, внешний характер 

внешнеэкономической деятельности обусловлен наличием 

«иностранного элемента». Другим отличительным признаком 

выступает местонахождение сторон в разных государствах. 

Помимо этого для целей таможенного регулирования и 

экспортного контроля юридически значимо перемещение товаров, 
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услуг, финансовых средств через таможенную границу РФ и 

выполнение работ на территории иностранного государства. 

Сделки международного характера можно подразделить на 

внешнеэкономические сделки, связанные с предпринимательской 

деятельностью, и сделки, не имеющие предпринимательского 

характера. Центральное место среди международных коммерческих 

сделок занимает договор международной купли-продажи, что 

объясняется не только численностью такого рода договоров в 

мировых экономических связях. Помимо этого все остальные 

международные сделки либо напрямую связаны с куплей-продажей 

(например, перевозка, расчеты, страхование), либо являются 

разновидностью купли-продажи (договоры по предоставлению 

услуг), либо содержат элементы купли-продажи (международный 

финансовый лизинг). Следует также отметить, что именно договор 

международной купли-продажи наиболее разработан в 

международном частном праве. 

Таким образом, к международным коммерческим сделкам 

(или внешнеэкономическим, трансграничным сделкам) относятся 

сделки, опосредующие предпринимательскую деятельность в 

сфере международных экономических отношений, совершаемые 

между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся 

на территории разных государств. 

Данный критерий квалификации сделки как 

внешнеэкономической определен рядом международных 

конвенций (Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров
1
, Конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров
2
, Конвенция о 

                                                           
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со «Статусом Конвенции 

Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 года)» (по состоянию на 30 апреля 2013 года)) // Вестник ВАС РФ, 

№ 1, 1994. 
2
 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (заключена в 

г. Нью-Йорк 14.06.1974) (вместе с Протоколом об изменении Конвенции об исковой 

давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.) (подписан в г. Вене 

11.04.1980), «Статусом Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже 
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международном финансовом лизинге
1
 и Конвенция о 

международном факторинге
2
), а также и законодательство РФ 

содержит подобный критерий международности, в частности Закон 

о международном коммерческом арбитраже
3
. 

Наличие иностранного элемента во внешнеэкономической 

сделке серьезно осложняет процесс заключения и осуществления 

сделок, что в результате порождает целый ряд дополнительных 

условий, к которым можно отнести следующие: 

– осложненность получения платежей, что приводит к 

стремлению включить в сделку условия по обеспечению платежа; 

– наличие валютных условий; 

– транспортировка товара через территорию двух или более 

государств; 

– проработанность условий по поводу страховки, так 

перевозимый на значительные расстояния и часто перегружаемый с 

одного вида транспорта на другой товар подвергается повышенной 

опасности утраты или повреждения; 

– необходимость выполнения таможенных правил каждого из 

государств, границы которых товары или услуги пересекают; 

– наличие помимо основного договора ряда дополнительных 

контрактов, обеспечивающих выполнение всех обязательств по 

договору (договор перевозки, страхования и др.); 

– повышенный риск наступления непредвиденных событий 

(политические перевороты, вооруженные конфликты, изменение 

законодательства, регулирующего данную сферу и пр.); 

– необходимость включения в договор нормы о применимом 

праве и порядок рассмотрения споров; 

                                                                                                                                                                                           

товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года)» (по состоянию на 30 апреля 2013 года)) // 

Вестник ВАС РФ, № 9, 1993. 
1
 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена в Оттаве 

28.05.1988) // Собрание законодательства РФ, 09.08.1999, № 32, ст. 4040. 
2
 Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям (заключена в г. 

Оттаве 28.05.1988) // Документ опубликован не был. СПС «Консультант плюс». 
3
 Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 03.12.2008) «О международном коммерческом 

арбитраже» // Российская газета», № 156, 14.08.1993. 
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– особые правила о форме и порядке подписания 

международных коммерческих сделок. 

Отличительными особенностями правового регулирования 

внешнеэкономических сделок является: взаимодействие норм 

международного и национального права; применение норм 

различной отраслевой принадлежности национального права; 

широкое распространение форм негосударственного регулирования 

(контрактных условий, обычаев международной торговли, судебная 

и арбитражная практика). 

 

2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 

Внешнеэкономическая деятельность является одной из 

немногих, где проведена была достаточно серьезная унификация, 

причем не только коллизионных, но и материальных норм. Это 

объясняется стремлением государств создать достаточно 

эффективный регулятор международных отношений. К 

международным источникам, регулирующим внешнеэкономичес-

кие сделки посредством унификации материально-правовых норм, 

относятся Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров
1
 и Конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров
2
. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров подписана 79 государствами. Структурно Венская 

конвенция состоит из 4-х частей: 

Часть 1 – «Сфера применения и общие положения». 

                                                           
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со «Статусом Конвенции 

Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 года)» (по состоянию на 30 апреля 2013 года)) // Вестник ВАС РФ, 

№ 1, 1994. 
2
 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (заключена в 

г. Нью-Йорк 14.06.1974) (вместе с «Протоколом об изменении Конвенции об исковой 

давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.)» (подписан в г. Вене 

11.04.1980), «Статусом Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года)» (по состоянию на 30 апреля 2013 года)) // 

Вестник ВАС РФ, № 9, 1993. 
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Часть 2 – «Заключение договора». 

Часть 3 – «Купля-продажа». 

Часть 4 – «Заключительные положения». 

Сферой применения конвенционного регулирования являются 

договор купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие 

предприятия которых находятся в разных государствах: 

a) когда эти государства являются Договаривающимися 

Государствами; или 

б) когда, согласно нормам международного частного права, 

применимо право Договаривающегося Государства. 

Настоящая Конвенция не применяется к продаже: 

 товаров, которые приобретаются для личного, семейного 

или домашнего использования, за исключением случаев, когда 

продавец в любое время до или в момент заключения договора не 

знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого 

использования; 

 с аукциона; 

 в порядке исполнительного производства или иным образом 

в силу закона; 

 фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных 

документов и денег; 

 судов водного и воздушного транспорта, а также судов на 

воздушной подушке; 

 электроэнергии. 

Положения Конвенции являются юридически обязательными 

для всех лиц, находящихся под юрисдикцией государства – 

участника Конвенции. Вместе с тем Конвенция имеет 

диспозитивный характер, который предполагает возможность 

отказаться от ряда положений Конвенции как непосредственно 

государствам при ее подписании, а также сами стороны в договоре 

могут указать оговорку о том, что они не связаны обязательствами 

отдельных норм или частей Конвенции (ст. 6 Конвенции). В том 

случае, если договор не содержит подобных предписаний, 

Конвенция применяется в том объеме, в котором она была 
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ратифицирована государством, правовая система которого является 

компетентной для регулирования. 

Основные нормы, сформулированные во второй части, 

касаются вопросов порядка и формы отправки оферты и акцепта, к 

которым относятся: 

 требования к содержанию оферты, момент вступления 

оферты в силу, условия отмены и отзыва оферты; 

  требования к акцепту и момент вступления его в силу, 

условия отмены акцепта, момент заключения договора. 

Данная норма действует для России с оговоркой об 

обязательности письменной формы. 

Акцепт должен содержать лишь согласие с офертой и не 

вносить каких-либо встречных предложений, в противном случае 

это будет считаться отклонением от оферты и рассматриваться как 

новая оферта. 

Одним из основных положений Конвенции является 

определение момента заключения договора международной купли-

продажи товаров: договор считается заключенным с момента 

получения акцепта оферентом. Важность данного положения 

объясняется тем, что правовые системы различных государств 

придерживаются различных позиций в этом вопросе. В мировой 

практике сложилось несколько подходов в определении момента 

заключения договора. Это «теория получения», т.е. вступление 

акцепта в силу связывается с получением его оферентом; и «теория 

почтового ящика» – для вступления акцепта в силу достаточно его 

отправить. Наличие различного правового регулирования в этом 

вопросе порождает коллизию, которая разрешается в силу наличия 

материальной нормы в Конвенции. 

По общему правилу, Конвенция регулирует случаи, когда 

заключение международных договоров купли-продажи товаров 

происходит путем обмена офертой и акцептом. Данный вариант 

используется не всегда, не в меньших случаях заключение договора 

происходит путем подписания сторонами международного 

контракта. При этом вопросы составления и заключения договора 
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будут регулироваться нормами законодательства места заключения 

договора, а остальные вопросы будут регулироваться 

соответствующими нормами Конвенции. 

Важность третьей части Венской конвенции определяется 

следующими положениями: 

 регламентацией обязательств продавца и покупателя; 

 положениями о существенном нарушении договора и о 

предвидимом нарушении контракта, позволяющим 

соответствующей стороне сделать заявление о расторжении 

договора или приостановить исполнение своих обязательств; 

 закреплением специальных норм, регулирующих 

основания ответственности и случаи освобождения от 

ответственности. 

Согласно конвенции продавец обязан поставить товар в 

определенное место и в определенные сроки, соответствующий 

требованиям договора и Конвенции, передать относящиеся к нему 

документы и право собственности на товар. В Конвенции 

содержатся положения, определяющие требования к качеству 

товара в том случае, если данный вопрос не оговорен в договоре. 

Товар не будет считаться поставленным в соответствии с 

договором, если продавец поставил товар, обремененный 

притязаниями или правами со стороны третьих лиц. 

К обязанностям покупателя относятся требования уплаты 

цены за товар и принятия поставки в соответствии с условиями 

договора. Если в договоре не определено место и время платежа, то 

покупатель обязан уплатить цену за товар в месте нахождения 

коммерческого предприятия продавца или в месте его передачи. 

Сроком платежа в этом случае является момент передачи 

продавцом в распоряжение покупателя либо самого товара, либо 

товарораспорядительных документов. 

Важными положениями Конвенции являются положения, 

устанавливающие момент перехода риска утраты или повреждения 

товара с продавца на покупателя. Утрата или повреждение товара 

после того, как риск перешел на покупателя, не освобождают его от 
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обязанности уплатить цену, если только утрата или повреждение не 

были вызваны действиями или упущениями продавца. 

Конвенция предусматривает ответственность сторон за 

неисполнение своих обязательств, предоставляя стороне, в 

отношении которой не выполнены обязательства, дополнительные 

права. В этом случае установлены меры, стимулирующие реальное 

исполнение условий договора, предусмотрено возмещение убытков 

и возможность расторжения договора при существенном 

нарушении условий договора. 

Единственным основанием для освобождения от 

ответственности является неисполнение обязательства стороной, 

которая докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее 

контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого 

препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или 

преодоления этого препятствия или его последствий. 

Конвенция об исковой давности в международной купле-

продаже товаров (Нью-Йорк, 1974 г.). В данной Конвенции Россия 

не участвует. Конвенция определяет условия, при которых 

требования покупателя и продавца друг к другу, вытекающие из 

договора международной купли-продажи товаров или связанные с 

его нарушением, прекращением либо недействительностью, не 

могут быть осуществлены вследствие истечения определенного 

периода времени. Такой период времени в дальнейшем именуется 

«срок исковой давности». Предметом регулирования Конвенции не 

являются сроки, в течение которых одна из сторон в качестве 

условия приобретения или осуществления своего права требования 

может быть обязана направить уведомление другой стороне или 

совершить какие-либо действия, отличные от возбуждения 

производства по рассмотрению спора. В Конвенции указано, что 

она применяется только в том случае, если в момент заключения 

договора международной купли-продажи товаров коммерческие 

предприятия сторон договора находятся на территории государств-

участников, или если согласно нормам МЧП к договору купли-

продажи применимо право одного из государств-участников. 
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Конвенция об исковой давности не применяется к продаже: 

 товаров, которые приобретаются для личного, семейного 

или домашнего пользования; 

 с аукциона; 

 в порядке исполнительного производства или иным образом 

в силу закона; 

 фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных 

документов и денег; 

 судов водного и воздушного транспорта; 

 электроэнергии. 

Данное ограничение напрямую связывает данную Конвенцию 

с Конвенцией о международной купле-продаже товаров, 

устанавливая одинаковый подход по предмету сделки купли-

продажи. 

Конвенция устанавливает общий 4-летний срок исковой 

давности по всем требованиям продавца и покупателя. Срок 

исковой давности и порядок его применения не могут быть 

изменены путем заявления или соглашения между сторонами, за 

исключением случаев, когда должник в течение срока исковой 

давности продлевает этот срок путем письменного заявления 

кредитору. Это заявление может быть возобновлено. Но 

независимо от положений Конвенции, срок исковой давности в 

любом случае истекает не позднее десяти лет со дня, когда 

началось его течение. 

Течение срока начинается со дня возникновения права на иск, 

которое по общему правилу возникает в день, когда имело место 

нарушение договора купли-продажи. Существует ряд и других 

правил, когда право на иск возникает: 

– со дня фактической передачи товара покупателю или его 

отказа от принятия товара, в случае несоответствия товара 

условиям договора; 

– в день, когда обман был или разумно мог быть обнаружен, 

если право на иск вытекает из обмана; 
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– в день, когда покупатель уведомил продавца о факте 

несоответствия, но не позднее срока окончания действия гарантии, 

если право на иск возникает из гарантий и др. 

Если должник до истечения срока исковой давности в 

письменной форме признает свое обязательство перед кредитором, 

то со дня такого признания наступает новый четырехлетний срок 

исковой давности. Срок исковой давности истекает в конце дня, 

который соответствует календарной дате начала его исчисления. 

Если окончание срока исковой давности приходится на такой 

месяц, в котором нет соответствующей календарной даты, то срок 

истекает в конце последнего дня этого месяца. Срок исковой 

давности исчисляется в соответствии с датой того места, где 

возбуждается дело по рассмотрению спора. 

По истечении срока исковой давности требования покупателя 

и продавца друг к другу, вытекающие из договора международной 

купли-продажи или связанные с его нарушением, не могут быть 

осуществлены. 

Специальные нормы Конвенции посвящены определению 

начала течения, перерыва и продления срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности принимаются во 

внимание судом только по заявлению стороны, участвующей в 

процессе. 

Особое место в регулировании отношений в сфере 

международной торговли занимают унифицированные обычаи 

международного делового оборота. Все документы такого 

характера имеют общее принципиальное качество: они не обладают 

обязательной юридической силой и применяются только в том 

случае, если это прямо выраженной воли сторон конкретной 

внешнеэкономической сделки. 

Подобной деятельностью занимаются многие международные 

и национальные организации предпринимателей разных стран. 

Самое значительное место в неофициальной кодификации и 

унификации обычаев международного делового оборота занимает 

Международная торговая палата (МТП), а также Европейская 



68 

 

экономическая комиссия ООН, Комиссия ООН по праву 

международной торговли, Международный институт по 

унификации частного права. Из национальных организаций в 

качестве примера можно привести Ассоциацию по торговле зерном 

и кормами (Лондон) и другие. 

Наибольшей известностью пользуются Правила толкования 

международных торговых терминов – International commercial 

Terms – Инкотермс 2010 (Incoterms 2010). Последняя редакция 

2010 г. вступила в силу с 1 января 2011 г. Инкотермс 

систематизирует базисные условия поставки товаров в договорах 

купли-продажи, которая была проведена Международной Торговой 

Палатой (Париж). Инкотермс является нормативным документом, 

где сформулированы международные правила по толкованию 

торговых терминов, получившие широкое распространение во 

внешней торговле. Впервые Инкотермс появился в 1936 г. и 

корректировался в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 гг. 

Последние редакции были связаны с развитием зон, свободных от 

таможенных пошлин, использованием в практике электронной 

связи и увеличением объема смешанных перевозок грузов. 

Инкотермс представляют собой один из важнейших 

международных документов, где сформулированы международные 

правила по толкованию торговых терминов, получившие широкое 

распространение во внешней торговле. Инкотермс содержит 

толкование тринадцати типов договоров, которые для легкости 

применения подразделены на 4 группы в зависимости от степени 

участия и ответственности продавца за транспортные, таможенные 

и другие обременения. В силу того, что данные права и 

обязанности сторон составляют важную часть содержания договора 

и влияют на решение других условий договора, их часто называют 

базисными условиями или базисом поставки. 

Инкотермс представляет собой международные правила, 

признанные правительственными органами, юридическими 

компаниями и коммерсантами по всему миру как толкование 

наиболее применимых в международной торговле терминов. Сфера 
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действия Инкотермс распространяется на права и обязанности 

сторон по договору купли-продажи в части поставки товаров 

(условия поставки товаров). Каждый термин Инкотермс 

представляет собой аббревиатуру из трех букв. 

 

Категория E 

Отгрузка 

EXW Любые виды транспорта EX Works ( ... named 

place) 

Франко завод 

(...название места) 

Категория F 

Основная 

перевозка не 

оплачена 

продавцом 

FCA Морские и внутренние водные 

перевозки 

Free Carrier (...named 

place) 

Франко перевозчик 

(...название места) 

FAS Морские и  

внутренние 

водные перевозки 

Free Alongside Ship  

(... named port of 

shipment) 

Франко вдоль борта 

судна (...название порта 

отгрузки) 

FOB Морские и внутренние водные 

перевозки 

Free On Board (... named 

port of shipment) 

Франко борт  

(... название порта 

отгрузки) 

Категория C 

Основная 

перевозка 

оплачена 

продавцом 

CFR Любые виды 

транспорта 

Cost and Freight 

(... named port of 

destination) 

 

Стоимость и фрахт  

(... название порта 

назначения) 

CIF Любые виды 

транспорта 

Cost, Insurance and 

Freight (... named port of 

destination) 

Стоимость, страхование 

и фрахт (...название 

порта назначения) 



70 

 

CIP Любые виды 

транспорта 

Carriage and Insurance 

Paid Тo (... named place 

of destination) 

Фрахт/перевозка и 

страхование оплачены 

до (... название места 

назначения) 

CPT Любые 

виды транспорта 

Carriage Paid To 

(... named place of 

destination) 

 

Фрахт/перевозка 

оплачены до 

(... название места 

назначения) 

Категория D 

Доставка 

DAT Любые 

виды транспорта 

Delivered At Terminal 

 (... named terminal of 

destination) 

Поставка на терминале 

(... название терминала) 

DAP Любые 

виды транспорта 

Delivered At Piont  

(... named point of 

destination) 

Поставка в пункте (... 

название пункта) 

DDP 

 

Любые виды транспорта 

 

Delivered Duty Paid  

(... named place of 

destination) 

Поставка с оплатой 

пошлины (... название 

места назначения) 

 

Группа Е 

EXW (EX Works ( ... named place)) Франко завод ( ...название 

места) 

Термин «Франко завод» означает, что продавец считается 

выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит 

товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в 
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другом названном месте (например: на заводе, фабрике, складе и 

т.п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное 

средство, а также за таможенную очистку товара для экспорта. 

Данный термин возлагает, таким образом, минимальные 

обязанности на продавца, и покупатель должен нести все расходы и 

риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту 

назначения. Однако, если стороны желают, чтобы продавец взял на 

себя обязанности по погрузке товара на месте отправки и нес все 

риски и расходы за такую отгрузку, то это должно быть четко 

оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-

продажи. Этот термин не может применяться, когда покупатель не 

в состоянии выполнить прямо или косвенно экспортные 

формальности. В этом случае должен использоваться термин FCA, 

при условии, что продавец согласится нести расходы и риски за 

отгрузку товара. 

Группа F 

FAS (Free Alongside Ship (... named port of shipment)) Франко 

вдоль борта судна (... название порта отгрузки) 

Термин «Франко вдоль борта судна» означает, что продавец 

выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта судна на 

причале или на лихтерах в указанном порту отгрузки. Это означает, 

что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения 

товара должен нести покупатель. По условиям термина FAS на 

продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара 

для экспорта. Однако, если стороны желают, чтобы покупатель 

взял на себя обязанности по таможенной очистке товара для 

экспорта, то это должно быть четко оговорено в соответствующем 

дополнении к договору купли-продажи. Данный термин может 

применяться только при перевозке товара морским или внутренним 

водным транспортом. 

FOB (Free On Board (... named port of shipment)) Франко борт 

(... название порта отгрузки) 

Термин «Франко борт» означает, что продавец выполнил 

поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном 
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порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и 

риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. 

По условиям термина FOB на продавца возлагается обязанность по 

таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может 

применяться только при перевозке товара морским или внутренним 

водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар 

через поручни судна, следует применять термин FCA. 

Группа С 

CFR (Cost and Freight (... named port of destination)) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

Термин «Стоимость и фрахт» означает, что продавец 

выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в 

порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, 

необходимые для доставки товара в названный порт назначения, 

ОДНАКО, риск потери или повреждения товара, а также любые 

дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, 

переходят с продавца на покупателя. По условиям термина CFR на 

продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара 

для экспорта. Данный термин может применяться только при 

перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. 

Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, 

следует применять термин CPT. 

CIF (Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)) 

Стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения) 

Термин «Стоимость, страхование и фрахт» означает, что 

продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни 

судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и 

фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт 

назначения, НО риск потери или повреждения товара, как и любые 

дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, 

переходят с продавца на покупателя. 

Однако по условиям термина CIF на продавца возлагается 

также обязанность приобретения морского страхования в пользу 

покупателя против риска потери и повреждения товара во время 



73 

 

перевозки. Следовательно, продавец обязан заключить договор 

страхования и оплатить страховые взносы. Покупатель должен 

принимать во внимание, что согласно условиям термина CIF, от 

продавца требуется обеспечение страхования лишь с минимальным 

покрытием. 

В случае, если покупатель желает иметь страхование с 

большим покрытием, он должен либо специально договориться об 

этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению 

дополнительного страхования. По условиям термина CIF на 

продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара 

для экспорта. 

Данный термин может применяться только при перевозке 

товара морским или внутренним водным транспортом. Если 

стороны не собираются поставить товар через поручни судна, 

следует применять термин CIP. 

CIP (Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of 

destination)) Фрахт/перевозка и страхование оплачены до 

(...название места назначения) 

Термин «Фрахт/перевозка и страхование оплачены до» 

означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. 

Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с 

перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, 

что покупатель берет на себя все риски и любые дополнительные 

расходы после доставки таким образом товара. Однако по 

условиям CIP на продавца также возлагается обязанность по 

обеспечению страхования от рисков потери и повреждения товара 

во время перевозки в пользу покупателя. Следовательно, продавец 

заключает договор страхования и оплачивает страховые взносы. 

Покупатель должен принимать во внимание, что согласно условиям 

термина CIP от продавца требуется обеспечение страхования с 

минимальным покрытием. 

В случае, если покупатель желает иметь страхование с 

большим покрытием, он должен либо специально договориться об 
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этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению 

дополнительного страхования. 

Под словом «перевозчик» понимается любое лицо, которое на 

основании договора перевозки берет на себя обязательство 

обеспечить самому или организовать перевозку товара по железной 

дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним 

водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта. В 

случае осуществления перевозки в пункт назначения несколькими 

перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи 

товара в попечение первого перевозчика.  

По условиям термина СIР на продавца возлагается 

обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. 

Данный термин может применяться при перевозке товара 

любым видом транспорта, включая смешенные перевозки. 

CPT (Carriage Paid To (... named place of destination)) 

Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) 

Термин «Фрахт/перевозка оплачены до» означает, что 

продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме того, 

продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара 

до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель 

берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и 

другие расходы после передачи товара перевозчику. 

В случае осуществления перевозки в согласованный пункт 

назначения несколькими перевозчиками, переход риска произойдет 

в момент передачи товара в попечение первого из них. 

По условиям термина СРТ на продавца возлагается 

обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. 

Данный термин может применяться при перевозке товара 

любым видом транспорта, включая смешенные перевозки. 

Группа D 

DAT (Delivered At Terminal (... named terminal of destination)) 

Поставка на терминале (... название терминала) 

Термин DAT может быть использован независимо от 

избранного вида транспорта, а также при использовании более чем 
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одного вида транспорта. DAT – «Delivered at Terminal» («Поставка 

на терминале») означает, что продавец осуществляет поставку, 

когда товар, разгруженный с прибывшего транспортного средства, 

предоставлен в распоряжение покупателя в согласованном 

терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

DAP (Delivered At Piont (... named point of destination)) 

Поставка в пункте (... название пункта) 

Термин DAT может быть использован независимо от 

избранного вида транспорта, а также при использовании более чем 

одного вида транспорта. DAT – «Delivered at Terminal» («Поставка 

на терминале») означает, что продавец осуществляет поставку, 

когда товар, разгруженный с прибывшего транспортного средства, 

предоставлен в распоряжение покупателя в согласованном 

терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

DDP (Delivered Duty Paid (... named place of destination)) 

Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) 

Термин «Поставка с оплатой пошлины» означает, что 

продавец предоставит прошедший таможенную очистку и 

неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в 

распоряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец 

обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой 

товара, включая (где это потребуется) любые сборы для импорта в 

страну назначения (под словом «сборы» здесь подразумевается 

ответственность и риски за проведение таможенной очистки, а 

также за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, 

налогов и других сборов). 

В то время как термин EXW возлагает на продавца 

минимальные обязанности, термин DDP предполагает максималь-

ные обязанности продавца. 

Данный термин не может применяться, если продавец прямо 

или косвенно не может обеспечить получение импортной лицензии. 

Если стороны согласились об исключении из обязательств 

продавца некоторых из расходов, подлежащих оплате при импорте 
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(таких, как налог на добавленную стоимость  НДС), это должно 

быть четко определено в контракте купли-продажи. 

Если стороны желают, чтобы покупатель взял на себя все 

риски и расходы по импорту товара, следует применять термин 

DDU. Данный термин может применяться независимо от вида 

транспорта, но, когда поставка осуществляется на борту судна или 

на пристани в порту назначения, следует применять термины DES 

или DEQ. 

Принципы международных коммерческих договоров 

(Принципы УНИДРУА)
1
, которые также как и предыдущий 

документ являются примером неофициальной кодификации правил 

международной торговли, принципы представляют собой набор 

достаточно гибких правил, что делает возможным их широкое 

применение в разных ситуациях. Принципы применяются в том 

случае, если стороны указали на их применение, закрепив прямую 

отсылку к Принципам, а также могут применяться, когда в 

договоре стороны согласились, что их отношения будут 

регулироваться «общими принципами права». 

В главе «Общие положения» закреплены принцип свободы 

договора, согласно которому стороны могут свободно вступать в 

договор и определять его содержание, принцип обязательности 

договора и добросовестности. Вторая глава «Заключение договора» 

определяет вопросы, связанные с офертой и акцептом, а также 

содержит ряд принципиальных положений по ряду специфических 

условий международных коммерческих договоров. К подобным 

условиям относятся: необходимость достижения соглашения по тем 

вопросам, на которых настаивает одна из сторон, иначе договор не 

будет заключен; определяется понятие стандартные условия – это 

условия, подготовленные одной из сторон для неоднократного 

использования и фактически применяемые без переговоров с 

другой стороной (договоры присоединения), но если среди таких 

условий имеется условие, которого другая сторона не могла 

                                                           
1
 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994) // 

Библиотечка Российской газеты, вып. 13, 2001. 
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разумно ожидать (неожиданные условия), то оно будет 

действительным только при прямом согласии с ним этой стороны; 

принципы предусматривают ситуацию, когда обе стороны 

пользуются стандартными условиями, то тогда договор считается 

заключенным на условиях, которые совпадают. 

Принципы содержат правила о действительности договоров, 

их содержании и толковании. Различаются прямые и 

подразумеваемые (т.е. которые вытекают из характера и цели 

договора, практики, добросовестности, честной практики и 

разумности) обязательства. Ряд положений Принципов совпадают с 

соответствующими нормами Венской конвенции 1980 г., в 

частности, способ заключения договора, правила определения 

качества исполнения договора, основания возмещения убытков, 

прекращение договора, если данные вопросы не решены в 

договоре. 

Существенное внимание уделено принципам исполнения и 

последствиям неисполнения договоров. Согласно Принципам 

любое неисполнение договора дает право потерпевшей стороне на 

возмещение убытков независимо от того, какие другие меры 

защиты были предприняты. Ряд статей посвящены порядку 

исчисления как реальных убытков, так и упущенной выгоды, при 

этом устанавливается валюта, в которой исчисляются убытки. 

 

3. НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 

Правовое регулирование деятельности во 

внешнеэкономической сфере закреплено в Конституции РФ и ряде 

специальных законов. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»
1
 определяет основные принципы государственной 

внешнеэкономической политики, порядок ее осуществления 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание 

законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4850. 
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российскими и иностранными лицами, а также компетенцию 

органов государственной власти. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности также осуществляется 

административным правом, прежде всего его подотраслью – 

таможенным правом, а также финансовым правом, налоговым и 

валютным правом. 

Главным регулятором на национальном уровне выступает 

гражданское право и, в частности, раздел VI ГК РФ содержит ряд 

коллизионных норм, устанавливающих правила выбора 

применимого права к обязательствам, охватывая все виды 

договоров. 

Процесс регулирования внешнеэкономической сделки 

начинается с определения правила выбора той правовой системы, 

которое будет устанавливать форму сделки. В международном 

частном праве сложилось два наиболее применимых правила 

выбора правовой системы. Издавна сложившимся правилом 

является место совершения сделки (или шире – гражданско-

правового акта) – locus regit formam actus. В связи с тем, что место 

совершения сделки может носить случайный характер, 

сформировалось правило, подчиняющее форму сделки закону 

существа сделки – lex causae. 

ГК РФ в п.1 ст. 1209 устанавливает, что форма сделки 

подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой 

сделке. Однако сделка не может быть признана недействительной 

вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования 

права страны места совершения сделки к форме сделки. Сделка, 

совершенная за границей, не может быть признана 

недействительной вследствие несоблюдения формы, в которой хотя 

бы с одной из сторон выступает лицо, чьим личным законом 

является российское право, если соблюдены требования 

российского права к форме сделки. Такое же правило применяется 

и в отношении формы доверенности (абз. 2 п. 1 ст. 1209 ГК РФ). К 

форме договора с участием потребителя может применяться право 
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страны места жительства потребителя по его выбору (абз. 3 п. 1 ст. 

1209 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 1209 ГК РФ при наличии особых требований 

в законодательстве страны места учреждения юридического лица к 

форме договора о создании юридического лица или сделки, 

связанной с осуществлением прав участника юридического лица, то 

форма такого договора или сделки регулируется правом этой 

страны. 

Согласно п. 3 ст. 1209 ГК РФ, если сделка, а также 

возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по 

ней, подлежат обязательной государственной регистрации в РФ, то 

к такой форме сделки применяется российское право. В отношении 

сделок с недвижимым имуществом п. 4 ст. 1209 ГК РФ 

устанавливает, что правовое регулирование таких сделок 

осуществляется правом страны, где недвижимость находится, а 

если недвижимое имущество внесено в Государственный реестр 

РФ, то по российскому праву. 

Важные положения содержатся в ст. 1210 ГК РФ, которая 

устанавливает принцип выбора права соглашением сторон (т.е. 

закон «автономии воли»), перечень подобных вопросов содержится 

в ст. 1215 ГК РФ, который не является исчерпывающим. Причем 

норма определяет возможность сторонам выбрать применимое 

право как при заключении договора, так и в последующем. Выбор 

права после заключения договора практически не ограничен во 

времени и распространяется на отношения с момента заключения 

договора, при этом не должны быть ущемлены права третьих лиц, 

которые могли быть привлечены к выполнению обязательств. 

Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права 

должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из 

условий договора либо совокупности обязательств дела (п. 2 

ст. 1210 ГК РФ). Не устанавливая пространственных ограничений, 

когда стороны могут выбрать в качестве применимого право 

любого государства вне зависимости от связи договора с 

определенным кругом государств, гражданское законодательство 
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России поддерживают практику, сложившуюся в большинстве 

стран мира в подходе к регулированию данного вопроса. Выбор 

сторонами подлежащего применению права, сделанный после 

заключения договора, имеет обратную силу и считается 

действительным, без ущерба прав третьих лиц и действительности 

сделки с точки зрения ее формы. 

ГК РФ устанавливает возможность сторонам по договору 

выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, 

так и для отдельных его частей (п. 4 ст. 1210). Но в том случае, если 

из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент 

выбора подлежащего применению права, следует, что договор 

реально связан только с одной стороной, то выбор сторонами права 

другой страны не может затрагивать действие императивных норм 

страны, с которой договор реально связан (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). 

Допускается применение положений данной статьи и к другим 

отношениям, не основанным на договоре, когда такой выбор 

допускается законом. 

В случае, если стороны не выбрали применимое право к 

договорным обязательствам, компетентным будет право того 

государства, если иное не вытекает из закона, условий или 

существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право 

страны, где находится место жительства или основное место 

деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания договора (п. 1 

ст. 1211). Далее данная статья конкретизирует ту сторону по 

договору, чье исполнение имеет решающее значение, указывая 

более двадцати видов гражданско-правовых договоров. Данный 

подход позволяет найти компетентный правопорядок, 

обеспечивающий наиболее адекватное регулирование. При этом 

п. 9 ст. 2011 ГК РФ содержит исключение в правилах выбора 

подлежащего применению права, если из закона, условий или 

существа договора либо совокупности обстоятельств дела 

вытекает, что договор более тесно связан с правом иной страны, 

чем та, которая указана в пунктах с 1 по 8 настоящей статьи, то 
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будет применяться право страны, с которой договор более тесно 

связан. 

Особое правило выбора, подлежащего применению права, 

предусмотрено п. 10 ст. 1211 ГК РФ, когда договор содержит 

элементы различных договоров, то применяется право страны, с 

которой договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан, 

если законом, условиями или существом этого договора либо 

совокупностью обстоятельств дела не предусмотрена 

необходимость выбрать применимое право для отдельных 

элементов договора. 

Специальное правовое регулирование установлено к договору 

с участием потребителя, к которому относится договор с участием 

физического лица, которое использует, приобретает или заказывает 

движимые вещи (работы, услуги) для личных, семейных, домашних 

и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, либо имеет намерение 

использовать, приобрести или заказать такие вещи (работы, 

услуги). ГК РФ в ст. 1212 осуществляет правовое регулирование 

при помощи автономии воли и закона места жительства 

потребителя, отдавая предпочтение закону места жительства (lex 

domicilii). Данные правила не применяются к договору перевозки, к 

договору о выполнении работ или об оказании услуг, если работа 

должна быть выполнена или услуги должны быть оказаны 

исключительно в иной стране, чем страна места жительства 

потребителя. 

Иной порядок в выборе применимого права установлен 

ст. 1213, предусматривающей выбор права к договору в отношении 

недвижимого имущества, применяется право страны, с которой 

договор наиболее тесно связан, а таковым считается право страны, 

где находится недвижимое имущество. К договорам в отношении 

находящегося на территории РФ земельных участков, участков 

недр и иного недвижимого имущества применяется российское 

право. 
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Отдельно определено регулирование договора о создании 

юридического лица с иностранным участием и договора, 

связанного с осуществлением прав участника юридического лица. 

Согласно ст. 1214 ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве применяется право страны, в 

которой учреждено или подлежит учреждению юридическое лицо. 

Вопросы исковой давности в отношении договорных 

обязательств определены ст. 1208 ГК РФ, которая связывает 

регулирование с обязательственным статутом (т.е. право, 

подлежащее применению к обязательствам), который регулирует 

обязательственное отношение. Аналогичный подход закреплен и в 

отношении уплаты процентов (ст. 1218 ГК РФ), уступки 

требования (ст. 1216). В соответствии со ст. 1216.1 ГК РФ 

определяется право, подлежащее применению к переходу прав 

кредитора к другому лицу, и устанавливает, что эти отношения 

регулируются по праву, подлежащему применению к отношениям 

между первоначальным кредитором и новым кредитором, если 

иное не вытекает из закона или совокупности обстоятельств дела. 

В отношении односторонних сделок компетентным 

правопорядком является право страны, где на момент совершения 

односторонней сделки находится место жительства или основное 

место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства 

по односторонней сделке (ст. 1217). Подобная коллизионная 

привязка является обоснованной в силу особенностей 

односторонних сделок, так как такие обязательства возникают из 

действий одного лица, то и применимым правом к таким 

обязательствам должно быть право этого лица. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Что понимается под внешнеэкономическими и 

внешнеторговыми сделками? 

2. Какие правила установлены действующим 

законодательством РФ в отношении формы внешнеторговой 

сделки? 
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3. Каковы правила российского законодательства в 

отношении применения права по вопросам совершения 

внешнеторговых сделок? 

4. Как определяется применимое право в случае отсутствия 

соглашения сторон? 

5. Какова особенность конвенции о международной купле-

продаже товаров? Регулированию каких именно вопросов 

посвящена данная конвенция? Как данная конвенция связана с 

принципами УНИДРУА? 

6. Какое значение имеют Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА? 

7. Какое содержание ИНКОТЕРМС? 

8. Какие вопросы регулируются Конвенцией об исковой 

давности в международной купле-продаже товаров? Дайте 

характеристику ее основных положений. 

 

Практическое задание 

Определите возможные варианты условия о применимом 

праве для проекта контракта, одной сторон которого является 

иностранная фирма. 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЧП 

 

1. Общие положения института права собственности и 

коллизии при решении вопросов права собственности. 

2. Коллизионно-правовое регулирование отношений 

собственности в законодательстве России и других государств. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ И КОЛЛИЗИИ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Институт права собственности является базовым институтом 

любой правовой системы. Право собственности представляет 

систему правовых норм, регулирующих имущественные отношения 

по владению, пользованию и распоряжению материальными и 

нематериальными ценностями. Определение объекта вещных прав 

является основополагающим для решения коллизионных вопросов 

вещных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Правовые системы всех государств признают существование 

вещных прав, но различно подходят к их правовому 

регулированию. 

Преимущественным способом правового регулирования 

отношений собственности в МЧП является коллизионно-правовой, 

так как практически отсутствуют конвенции, содержащие 

унифицированные материально-правовые нормы. Кроме 

национально-правового регулирования вещных отношений в МЧП, 

регулирование отношений собственности осуществляется 

договорными коллизионными нормами. 

Среди коллизионных вопросов, возникающих применительно 

к отношениям собственности, можно назвать такие, как выбор 

права: 

 к установлению «способности» предмета спора быть 

объектом права собственности вообще или быть объектом какой-

либо одной формы права собственности, например 

государственной; 

 различие имущества на движимое и недвижимое; 

 определение объема правомочий собственника и других лиц, 

обладающих определенными полномочиями по отношению к 

чужому имуществу; 

 установление содержания права собственности и других 

вещных прав; 
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 определение оснований возникновения и прекращения права 

собственности. 

Исторически сложившимся принципом, используемым при 

определении применимого права к любым вопросам в праве 

собственности, является закон места нахождения вещи (lex rei 

sitae). Но в различных правовых системах не совпадают сфера 

действия и круг правоотношений, для которых применяется этот 

принцип. 

Для регулирования отношений собственности в правовых 

системах различных государств, кроме вышеописанного принципа, 

закрепляются и другие коллизионные принципы. К ним относятся: 

 личный закон собственника; 

 закон места совершения сделки; 

 закон государства места назначения (отправления) 

движимого имущества; 

 закон места регистрации имущества; 

 закон «автономии воли»; 

 личный закон пассажира; 

 закон суда. 

Существенным препятствием при выборе искомого 

коллизионного принципа является проблема квалификации. Так, в 

частности, квалификация имущества на движимое или недвижимое, 

влияет на выбор конкретной коллизионной нормы.  

 

2. КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ 

Основным методом регулирования отношений собственности 

в МЧП является коллизионно-правовой метод. В третьей части ГК 

РФ содержится несколько коллизионных норм (ст. 1205, 1205.1, 

1206, 1207 ГК РФ), посвященных определению применимого права 

при регулировании не только права собственности, но и других 

вещных прав. 
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Основным исходным принципом, получившим закрепление в 

законодательстве РФ, является право страны, где это имущество 

находится. Так, в частности, ст. 1205 определяет, что право 

собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое 

имущество определяются по праву страны, где это имущество 

находится. В ГК РФ предусмотрена норма, устанавливающая сферу 

действия права, подлежащего применению к вещным правам, 

согласно выбранной правовой системе определяют: виды объектов 

вещных прав, в том числе принадлежность имущества к 

недвижимому и движимому имуществу; оборотоспособность 

объектов вещных прав; виды и содержание вещных прав; 

возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход 

права собственности; осуществление и защита вещных прав. 

В п. 1 ст. 1206 закрепляется положение, согласно которому 

право собственности или иное вещное право на имущество, 

возникшее по месту его нахождения, не прекращается при 

перемещении этого имущества в другую страну. При этом 

возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав, определяется по праву страны, где это имущество находится в 

момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, 

послужившее основанием для возникновения либо прекращения 

права собственности или иных вещных прав, если иное не 

предусмотрено законом. Таким образом, признается право 

собственности на вещь, правомерно приобретенную за границей. 

Особый порядок предусмотрен в отношении движимого 

имущества, являющегося предметом сделки, находящегося в пути. 

Возникновение и прекращение права собственности и иных 

вещных прав по сделке, заключаемой в отношении находящего в 

пути движимого имущества, определяются по праву страны, из 

которой это имущество отправлено, если иное не предусмотрено 

законом (п. 2 ст. 1206 ГК РФ). При этом стороны могут 

договориться о применимом к возникновению и прекращению 

права собственности и иных вещных прав на движимое имущество 

права, подлежащего применению к сделке, если это не нарушает 
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права и законные интересы третьих лиц. В соответствии с п. 4 

ст. 1206 ГК РФ вопросы возникновения права собственности иных 

вещных прав на имущество вследствие приобретательской 

давности определяется по праву страны, где имущество находилось 

в момент окончания срока приобретательской давности. 

Отдельная статья (ст. 1207 ГК РФ) посвящена определению 

права собственности и иным вещным правам на транспортные 

средства, конкретизируя их перечень – «воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие 

государственной регистрации». При этом применимым является 

коллизионный принцип – право страны регистрации объекта. 

 

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Иностранные инвестиции представляют собой один из видов 

собственности, принадлежащей юридическим и физическим лицам 

одного государства, находящихся на территории другого 

государства. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

существует как на международном, так и на 

внутригосударственном уровнях. Инвестиции могут быть 

классифицированы по разным основаниям на прямые и косвенные 

(портфельные, т.е. не предполагающие непосредственного участия 

в управлении компанией), имущественные и неимущественные, 

государственные и частные (в зависимости от источника 

финансирования). В международной практике в последнее время 

стали популярными типовые соглашения, регулирующие 

специфику государства в отношении регулирования иностранных 

инвестиций.
1
 

Важное значение для защиты иностранных инвестиций имеют 

международные конвенции  Вашингтонская конвенция о порядке 

                                                           
1
 Например, Постановление Правительства РФ от 09.06.2001 № 456 (ред. от 17.12.2010) 

«О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и 

правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений» // Собрание законодательства РФ, 18.06.2001, № 25, ст. 2578 

(Постановление). 
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разрешения инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами и Сеульская конвенция об учреждении 

Многостороннего Агентства по гарантиям инвестиций
1
, в которых 

Россия участвует. Помимо указанных выше Конвенций, 

международно-правовое регулирование инвестиционных 

отношений осуществляется рядом региональных международных 

договоров  и двусторонних соглашений между государствами и 

государствами и международными организациями. 

Вашингтонская конвенция была принята с целью защиты 

инвесторов (физических и юридических лиц) от «иммунитета» 

государства-реципиента (государства, на территории которого 

находится объект инвестирования). Данная защита 

предусматривает изъятие инвестиционных споров из-под действия 

национальных судов и передачу их на рассмотрение специально 

созданного Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). В рамках этого центра 

предусмотрено осуществление двух видов разбирательств: 

примирительной и арбитражной процедуры. 

Сеульская конвенция была принята с целью защиты 

иностранных инвесторов от некоммерческих рисков 

(политических). Была учреждена межгосударственная организация, 

занимающаяся страхованием инвестиционных рисков – 

Многостороннее Агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), 

которая занимается страхованием инвесторов. Цель всех видов 

страхования заключается в стимулировании инвестиционной 

активности в менее развитых странах. Условием предоставления 

гарантий является экономическая обоснованность капиталовло-

жений. После выплаты соответствующей компенсации инвестору, 

Агентство приобретает право требования перечисленных сумм у 

государства-реципиента. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 26.02.1993 № 282 «О создании Международного агентства по 

страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию от некоммерческих 

рисков» // Российская газета, № 48, 12.03.1993. 
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Международно-правовое регулирование регионального 

уровня, регулирование осуществляется следующими соглашениями 

– Соглашение стран СНГ от 24 декабря 1993 г. «О сотрудничестве в 

области инвестиционной деятельности»
1
, в развитие которой 

принята Конвенция о защите прав инвестора
2
, устанавливающие 

государственные гарантии защиты прав инвестора, правила 

приобретения инвестором акций и иных ценных бумаг, 

имущественных прав на землю, его участие в приватизации. Среди 

двусторонних соглашений, являющихся более гибким 

инструментом регулирования инвестиционных отношений, следует 

особо выделить соглашения о взаимном поощрении и взаимной 

защите иностранных капиталовложений. 

Основная цель таких соглашений состоит в обеспечении равно 

благоприятного режима в отношении капиталовложений, 

установления возможности беспрепятственного вывоза части 

прибыли и гарантий от некоммерческих рисков. Другой формой 

стимулирования иностранных капиталовложений являются 

соглашения об избежании двойного налогообложения, которые 

призваны разделить налоговую юрисдикцию. Такие соглашения 

заключены бывшим СССР и Россией со многими странами. 

Международно-правовая защита инвестиций является более 

действенной для привлечения инвестиций, чем закрепление 

аналогичных гарантий в национальном законодательстве. Но, тем 

не менее, другой составляющей, определяющей регулирование 

иностранных инвестиций, является национально-правовое. В 

России принято значительное количество нормативных актов по 

вопросам привлечения, регулирования и защиты иностранных 

инвестиций. Среди подобных нормативно-правовых актов можно 

выделить Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

                                                           
1
 Соглашение стран СНГ от 24.12.1993 «О сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности» // Бюллетень международных договоров, № 4, 1995. 
2
 Конвенция о защите прав инвестора (заключена в г. Москве 28.03.1997) // Вестник ВАС 

РФ, № 8, 1997. 
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Российской Федерации»
1
, Федеральный закон «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»
2
. Кроме того, имеются и отдельные 

отраслевые законы, указы Президента и постановления 

Правительства. 

Федеральный закон об иностранных инвестициях под 

иностранным инвестором понимает: 

 иностранное юридическое лицо, гражданская 

правоспособность которого определяется в соответствии с 

законодательством государства, в котором оно учреждено, и 

которое вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства осуществлять инвестиции на территории Российской 

Федерации; 

 иностранная организация, не являющаяся юридическим 

лицом, гражданская правоспособность которой определяется в 

соответствии с законодательством государства, в котором она 

учреждена и которая вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвестиции на территории 

Российской Федерации; 

 иностранный гражданин, гражданская правоспособность и 

дееспособность которого определяются в соответствии с 

законодательством государства его гражданства и который вправе в 

соответствии с законодательством указанного государства 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

 лицо без гражданства, которое постоянно проживает за 

пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность 

и дееспособность которого определяются в соответствии с 

законодательством государства его постоянного места жительства 

и которое вправе в соответствии с законодательством указанного 

                                                           
1
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, 

№ 28, ст. 3493. 
2
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

// Собрание законодательства РФ», 01.03.1999, № 9, ст. 1096. 
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государства осуществлять инвестиции на территории Российской 

Федерации; 

 международная организация, которая вправе в соответствии 

с международным договором Российской Федерации осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные 

государства в соответствии с порядком, определяемым 

федеральными законами. 

Федеральный закон об иностранных инвестициях закрепляет 

национальный режим, определяя, что правовой режим 

деятельности иностранных инвесторов и использования 

полученной от инвестиций прибыли не может быть менее 

благоприятным, чем правовой режим деятельности и 

использования полученной от инвестиций прибыли, 

предоставленной российским инвесторам, за изъятиями, 

устанавливаемыми федеральными законами. 

Однако закон содержит и ряд изъятий для иностранных 

инвесторов, которые связаны с необходимостью защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Изъятия стимулирующего характера в 

виде льгот для иностранных инвесторов могут быть установлены в 

интересах социально-экономического развития Российской 

Федерации. Виды льгот и порядок их предоставления 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Закон предусматривает перечень мер, обеспечивающих 

определенные гарантии капиталовложений иностранным 

инвесторам, среди которых правовая защита деятельности 

иностранных инвесторов на территории РФ, возможность 

использования иностранным инвестором различных форм 

осуществления инвестиций на территории РФ, компенсацию при 

национализации и реквизиции имущества, защиту от 

неблагоприятных для иностранного инвестора изменений 

законодательства РФ, возможность использования на территории 

РФ и перевода за пределы РФ доходов и другие гарантии. При этом 



92 

 

следует обратить внимание, что отдельные гарантии 

распространяются на прямые иностранные инвестиции или 

приоритетные инвестиционные проекты. 

Федеральный закон об инвестиционной деятельности 

устанавливает, что инвестиционная деятельность – это вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, а 

капитальным вложением являются инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Государство гарантирует всем субъектам инвестиционной 

деятельности независимо от форм собственности: 

 обеспечение равных прав при осуществлении 

инвестиционной деятельности; 

 гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

 право обжаловать в суде решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и их должностных лиц; 

 защиту капитальных вложений. 

Капитальные вложения могут быть национализированы 

только при условии предварительного и равноценного возмещения 

государством убытков, причиненных субъектам инвестиционной 

деятельности, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации; 

реквизированы по решению государственных органов в случаях, 

порядке и на условиях, которые определены Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Страхование капитальных 

вложений осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Отдельного внимания заслуживает правовое регулирование 

иностранных инвестиций в предприятия, имеющие стратегическое 

значение для обороны и безопасности страны. В целях реализации 

consultantplus://offline/ref=E4FB99F0950FED4E7B7BBA5DDC1B6337CB0C215A4304C4396B89B4E9895FB82B14813C9CBF13U02BJ
consultantplus://offline/ref=E4FB99F0950FED4E7B7BBA5DDC1B6337C801205F4B54933B3ADCBAEC810FF03B5AC4319DBE110B5DU02CJ
consultantplus://offline/ref=E4FB99F0950FED4E7B7BBA5DDC1B6337C801205F4B54933B3ADCBAEC810FF03B5AC4319DBE110C57U028J
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этой задачи Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства»
1
 устанавливает 

изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов 

и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, при их 

участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, и (или) совершении ими сделок, 

влекущих за собой установление контроля над указанными 

хозяйственными обществами. При этом к видам деятельности, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, относится достаточно 

обширный перечень, включающий сорок пять видов деятельности. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие коллизионные нормы применяются в отношении 

собственности? 

2. Каким образом определяется правовой режим иностранных 

инвестиций? 

3. Что понимается под экстерриториальным действием актов 

о национализации? 

4. Какие правила устанавливает законодательство РФ в 

отношении государственной собственности за рубежом? 

5. Какой правовой режим должен предоставляться 

собственности российского государства за рубежом? 

6. В каких многосторонних соглашениях в отношении 

режима иностранных инвестиций участвует Российская 

Федерация? 

7. Какие международные и национальные гарантии 

установлены в отношении иностранных инвестиций? 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // 

Собрание законодательства РФ, 05.05.2008, № 18, ст. 1940. 
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Практическое задание 

1. Составьте примерный перечень видов деятельности, в 

отношении которых в РФ исключается допуск иностранных 

инвестиций или установлены определенные ограничения. 

2. Американская компания, продающая на российском рынке 

предметы парфюмерии, моющие средства и иные товары, имеет 

свое представительство и сеть дистрибьютеров. Компания решила 

выкупить земельный участок на территории РФ. Возможно ли 

осуществление подобной сделки? Какие условия могут 

препятствовать совершению сделки? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 9. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Правовое регулирование авторских и смежных прав в 

международном частном праве. 

3. Промышленная собственность в международном частном 

праве. 

 

1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Глобализация экономики и товарных рынков подталкивает к 

более активному сотрудничеству государств в области охраны 

интеллектуальной собственности. Под интеллектуальной 

собственностью понимается совокупность исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Содержание 

интеллектуальных прав составляют имущественные и личные 

неимущественные права. К имущественным правам относятся: 

право на вознаграждение, право на публичное исполнение 

произведения, право на его перевод, право на переработку или на 

распространение произведения; право на получение патента, право 

на использование охраняемых патентом изобретений (или других 
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объектов промышленной собственности) и некоторые другие права. 

К личным неимущественным правам относятся: право признаваться 

автором произведения, изобретения (или любых других объектов 

интеллектуальной собственности) – право авторства, право на имя, 

право на обнародование, право на защиту произведения и т.п. 

Права на интеллектуальную собственность можно 

подразделить на две группы: 1) авторские права, охраняющие права 

на литературные, художественные, научные произведения и права 

исполнителей, производителей фонограмм, организаций вещания – 

смежные права; 2) права на промышленную собственность, 

охватывающие права на изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки и другие объекты, связанные с производством, 

торговлей товарами, услугами. Следует обратить внимание на то, 

что в законодательстве каждого государства установлены свои 

виды авторских прав и определены те виды деятельности, 

результаты которой рассматриваются как интеллектуальная 

собственность. 

Одной из особенностей прав на интеллектуальную 

собственность, имеющей существенное значения для 

международного частного права, является их территориальный 

характер. Это означает, что права авторов признаются и 

охраняются только на территории того государства, где о них было 

надлежащим образом заявлено, т.е. получение таких прав в одном 

государстве не влечет их признания в другом. Преодолеть 

территориальный характер прав на интеллектуальную 

собственность можно с помощью международных договоров, 

которые направлены на решение данного вопроса. 

В рамках национального законодательства разных государств 

в отношении порядка, условий и объема охраны интеллектуальной 

собственности зачастую на иностранцев распространяется 

национальный режим, не является исключением и Россия. Еще 

одной особенностью правового регулирования интеллектуальной 

собственности в законодательствах разных государств является то, 
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что в национальном праве, как правило, отсутствуют коллизионные 

нормы, посвященные регулированию данных отношений. 

 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ И 

СМЕЖНЫХ ПРАВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Отсутствие национального коллизионного регулирования 

компенсируется достаточно большим количеством международных 

договоров, посвященных охране авторских и смежных прав. 

Конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (Берн, 9 сентября 1886 г. в редакции Парижского 

акта от 24 июля 1971 г., в которой Россия участвует с 9 марта 1995 

г. Данная Конвенция учреждает Бернский союз для охраны прав 

авторов на литературные и художественные произведения. При 

присоединении Россия сделала оговорку, что Конвенция 

применяется без обратной силы, т.е. ее нормы распространяются 

только на произведения, которые созданы после вступления ее в 

силу. 

Всемирная конвенция об авторском праве (в редакциях от 6 

сентября 1952 г. и 24 июля 1971 г.) содержит в основном 

коллизионно-правовое регулирование и в отличие от предыдущей 

обратной силы не имеет. Россия участвует в обеих редакциях. 

Международная конвенция об охране интересов артистов-

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций (Рим, 26 октября 1961 г.). Россия не является 

участницей данной Конвенции (на 15 апреля 2001 г. участвует 68 

государств), но ее положения имеют существенное значение, так 

как она является основным международным договором, 

направленным на охрану смежных прав. 

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 

от незаконного воспроизводства их фонограмм (29 октября 

1971 г.). Россия является участницей с 13 марта 1995 г. (на 15 

апреля 2001 г. участвует 65 государств). Обратной силы не имеет. 

Конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники (21 мая 1974 г.). Россия участвует с 
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20 января 1989 г. (на 15 апреля 2001 г. участвует 24 государства). 

Обратной силы не имеет. 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (Соглашение ТРИПС (Agreement on Trade-Related of 

Intellectual Property Rights), 15 апреля 1994 г.), которое 

устанавливает требования к законодательству об интеллектуальной 

собственности государств, желающих присоединиться к Всемирной 

торговой организации. Данное Соглашение устанавливает 

судебные, административные, таможенные меры защиты 

нарушенных прав. Россия не присоединилась пока к Соглашению. 

Договор Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) по авторскому праву (20 декабря 1996 г., 

вступил в силу 6 марта 2002 г.) является специальным 

международным документом, посвященным особенностям охраны 

прав авторов, в том числе и в сети Интернет. Имеет обратную силу. 

Россия не является участницей (на 15 апреля 2002 г. участвует 35 

государств). 

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (20 декабря 

1996 г., вступил в силу 20 августа 2002 г.). Имеет обратную силу 

(на 25 июля 2002 г. участвует 37 государств). 

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского 

права и смежных прав стран СНГ 1993 г., которое 

предусматривает применение государствами-участниками на своей 

территории Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 

1952 г., сотрудничество по совершенствованию внутреннего 

законодательства и борьбе с незаконным использованием 

авторских и смежных прав. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

К объектам охраны промышленной собственности относятся 

патенты на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования и наименования мест происхождения товаров. 
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Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 

20 марта 1883 г. в редакции Стокгольмского акта 1967 г.), которая 

закрепила создание Союза по охране промышленной 

собственности. Данная Конвенция не направлена на преодоление 

территориального характера охраны объектов промышленной 

собственности, а наоборот устанавливает принцип независимости 

регистрации и охранных документов. Важным положением 

Конвенции является предоставление гражданам и юридическим 

лицам стран Союза национального режима на территории любого 

государства-члена, а также права, специально предусмотренные 

Конвенцией. Существенное значение имеют закрепленные 

Конвенцией правила о приоритете, согласно которым лицо, 

подавшее заявку на регистрацию объекта в любой из стран 

Парижского Союза, имеет преимущественное право на 

регистрацию этого же объекта в течение определенного срока в 

любой другой стране Союза (отдельно рассматривая вопрос о 

выставочном приоритете). Помимо этого Конвенция устанавливает 

требования, которые необходимо выполнить для получения 

конвенционного приоритета, а также предусматривает право 

государств-участников принимать меры, направленные на 

предотвращение злоупотреблений, могущих возникнуть при 

осуществлении исключительного права (например, 

предусматривается возможность выдачи третьим лицам 

принудительных лицензий). Особые правила установлены в 

отношении ввоза продуктов, изготовленных запатентованным в 

стране ввоза способом, при этом патентообладатель будет иметь 

все права в отношении ввезенного продукта, предоставленные 

внутренним законодательством страны ввоза. Кроме этого 

Конвенция предусматривает свободное патентование объектов, 

являющихся частью транспортных средств, если они временно или 

случайно находятся на территории страны и используются для 

нужд транспортного средства. 

Договор о патентной кооперации (19 июня 1970 г. в редакции 

1984 г., Patent Cooperation Treaty), условием участия в котором 
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является участие в Парижской конвенции. Конвенция 

устанавливает правила подачи и правовые последствия 

международной заявки и закрепляет, что любая, правильно 

оформленная международная заявка, имеет силу правильно 

оформленной национальной заявки в каждом указанном в ней 

государстве. Данное правило значительно облегчает процесс 

подачи заявки. 

Для подтверждения получения права на патент 

осуществляется процедура установления соответствия изобретения 

критериям патентоспособности. По итогам поиска составляется 

отчет, который направляется заявителю и в Международное бюро 

ВОИС и содержит описание уровня техники. Помимо этого заявка 

вместе с отчетом рассылается в каждое из ведомств государств, 

указанных в заявке, которые проводят экспертизу и выносят 

решение о выдаче патента либо об отказе на основании 

национального законодательства. Конвенция предусматривает 

возможность по просьбе заявителя провести международную 

предварительную экспертизу по международной заявке, которая 

носит характер оценки перспективы международного 

патентования. 

Евразийская патентная конвенция (9 сентября 1994 г.) 

заключена между государствами – членами СНГ (всего 10 

государств подписали Конвенцию, в том числе и РФ). Конвенция 

учреждает Евразийскую патентную организацию и определяет 

правила получения евразийского патента. Особый порядок 

предусмотрен относительно процедуры получения патента, 

который заключается в том, что правом на евразийский патент 

обладает изобретатель или его правопреемник, вне зависимости от 

принадлежности к гражданству государства-участника. В 

отношении служебных изобретений право на патент определяется 

законодательством того государства, в котором служащий имеет 

основное место службы либо, в котором работодатель занимается 

предпринимательской деятельностью, с которой связан служащий. 
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Евразийская заявка подается либо через национальное 

ведомство государства, либо непосредственно в Евразийское 

ведомство. Заявка проверяется на соблюдение формальных 

требований, установленных Конвенцией и Патентной инструкцией, 

и проводится поиск по этой заявке, по результатам которого 

составляется отчет. Следующим этапом является проведение 

экспертизы заявки по существу и принятие решения коллегией 

экспертов Евразийского ведомства о выдаче либо об отказе в 

выдаче евразийского патента. За проведение соответствующих 

процедур в пользу Евразийского ведомства взимается пошлина. 

Соглашение о международной регистрации промышленных 

образцов (Гаага, 2 июля 1999 г., Женевский акт), согласно которой 

регистрацию осуществляет Международное бюро ВОИС. Заявка 

может быть подана по выбору заявителя либо непосредственно в 

Международное бюро, либо через национальное ведомство 

государства-участника. По поданной заявке Международное бюро 

проводит экспертизу и в случае ее соответствия предъявляемым 

требованиям промышленный образец регистрируется в 

Международном реестре. Срок охраны составляет пять лет с даты 

регистрации с правом продления. 

Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 

1883 г.) устанавливает правила охраны товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров и 

фирменных наименований. Конвенция содержит правило об охране 

общеизвестных товарных знаков без специальной регистрации, а 

также основания, по которым может быть отказано в регистрации 

знака или регистрация может быть признана недействительной. 

Согласно Конвенции фирменные наименования охраняются во всех 

странах Союза без подачи заявки или регистрации. 

Ряд правил Конвенции посвящены регулированию мер 

защиты прав на средства индивидуализации, которые обязывают 

страны Союза налагать арест при ввозе на любые продукты, 

незаконно снабженные товарным знаком, фирменным 

наименованием (указание на личность производителя) или ложным 



101 

 

указанием о происхождении продукта. В том случае, если 

законодательство страны не допускает наложения ареста при ввозе, 

он заменяется запрещением ввоза или арестом внутри страны. 

Конвенция содержит ряд правил, направленных на защиту граждан 

стран Союза от недобросовестной конкуренции, под которой 

понимается любой акт конкуренции, противоречащий честным 

обычаям в промышленных и торговых делах. 

Соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 

14 апреля 1891 г., в ред. Стокгольмского акта 1967 г.), которое 

устанавливает, что с даты международной регистрации в стране-

участнице знаку предоставляется охрана, как если бы он был 

заявлен в ней непосредственно. Заявка подается через 

национальное ведомство страны происхождения, где заявитель 

имеет действительное промышленное или торговое предприятие 

при отсутствии такового – страна Союза места жительства либо 

страна гражданства. Охрана знаков осуществляется на территории 

всех государств-участников, кроме тех, которые специальное 

заявление о территориальном ограничении (такое ограничение 

снимается, если владелец знака при его регистрации указал в заявке 

страну). В случае отказа национального ведомства государства-

участника от предоставления на своей территории охраны знаку, 

прошедшему международную регистрацию, только в тех случаях, 

когда такой отказ допускается Парижской конвенцией (например, 

когда знак уже зарегистрирован в этом государстве другим лицом), 

о чем должно быть уведомлено Международное бюро. Срок 

действия международной регистрации составляет 20 лет с даты 

подачи заявки с правом продления еще на 20 лет. Россия является 

участницей: 

Мадридский протокол 1989 г. представляет собой 

самостоятельный международный договор, который в отличие от 

Мадридского соглашения предусматривает охрану, возникающую в 

результате международной регистрации, только на территории 

конкретного государства по заявлению лица. Срок охраны 
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составляет 10 лет с правом продления каждый раз на 10 лет. Россия 

является участницей. 

Договор о регистрации товарных знаков (ТКТ) от 12 июня 

1973 г. Органом, осуществляющим регистрацию, является 

Международное бюро ВОИС, а установленная система схожа с 

установленной Мадридским соглашением и Мадридским 

протоколом. Россия является участницей. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Что понимается под термином «интеллектуальная 

собственность»? Что понимается под «интеллектуальной 

собственностью» согласно закону Российской Федерации «Об 

авторском праве и смежных правах» 1993 г.? 

2. В чем состоит территориальный характер авторских прав и 

прав на изобретения? 

3. В каких международных соглашениях в области авторского 

права участвует Россия? 

4. Что понимается под термином «промышленная 

собственность»? 

5. В чем состоят особенности прав на интеллектуальную 

собственность? 

 

Практическое задание 

Проанализируйте Всемирную конвенцию об авторском праве 

и Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных 

произведенияй и определите основные отличия. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 10. ДЕЛИКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

1. Коллизионно-правовые вопросы обязательств из 

причинения вреда. 
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2. Международные соглашения в области деликтных 

отношений. 

3. Правовое регулирование иностранных деликтов в РФ. 

 

1. КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

Иностранный элемент может присутствовать в деликтном 

отношении во всех трех качествах: в виде субъекта (в случае, 

например, когда иностранный гражданин является причинителем 

вреда); объекта, когда вред причинен транспортному средству, 

зарегистрированному в иностранном государстве; юридического 

факта, т.е. правонарушение совершено на территории иностранного 

государства. 

При рассмотрении деликтных споров коллизионная проблема 

может возникнуть при решении различного рода вопросов: 

 определении оснований возникновения вреда; 

 квалификации деяния как деликта; 

 установление деликтоспособности субъектов; 

 определении размера и порядка возмещения ущерба. 

Традиционно в законодательстве разных стран закреплялась 

основная, порой единственная, коллизионная привязка – право 

государства места причинения вреда. С развитием и 

совершенствованием правового регулирования деликтных 

отношений такое единообразие в подходе государств было 

дополнено применением других коллизионных принципов: 

 законом места жительства (или гражданства) потерпевшего; 

 законом места наступления неблагоприятных последствий, 

причиненных в результате деликта; 

 законом государства, с которым связаны обе стороны 

деликтных отношений; 

 законом суда. 

Правовые системы некоторых государств включили в область 

деликтных обязательств также принцип «автономии воли» сторон, 
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в результате чего стороны деликтного отношения получили 

возможность выбора той правовой системы, которая учитывает 

интересы обеих сторон. 

 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ДЕЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В области деликтных отношений принято достаточно много 

международных конвенций, основная масса которых посвящена 

регулированию деликтных отношений при осуществлении 

международных перевозок, что обусловлено повышенным риском, 

связанным с авариями. К подобного рода Конвенциям относятся 

Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности 1952 г., Брюссельская 

конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г., 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 

ущерб 1963 г., Венская конвенция за ущерб от загрязнения нефтью 

1969 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к 

автотранспортным происшествиям 1971 г., Конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб, причиненный при 

перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и 

внутренним водным транспортом 1990 г. и др. 

В ряде международных конвенций, не посвященных 

специально регулированию деликтных отношений, в то же время 

содержатся отдельные нормы, регулирующие отношения в области 

деликтных обязательств. Во многих международных конвенциях в 

отношении деликтных обязательств закрепляется классический 

коллизионный принцип – закон места причинения вреда, который в 

ряде случаев дополняется и иными принципами. Примером может 

служить Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности»
1
, в соответствии с которой обязательства по 

                                                           
1
 Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности» // Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», № 4, 1992. 
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возмещению вреда определяются по праву государства, на 

территории которого имело место действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении вреда. При этом конвенционное регулирование 

иностранных деликтов предусматривает более гибкую систему 

коллизионных норм, включая, наряду с основным, дополнительный 

принцип – закон общего гражданства – в случае, если причинитель 

вреда и потерпевший являются гражданами одного государства – 

участника. Участниками данного соглашения являются Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 

Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан, Украина. 

 

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛИКТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время российское право разграничивает 

деликтные отношения и некоторые иные действия внедоговорного 

характера, такие как обязательства, возникающие вследствие 

недобросовестной конкуренции и неосновательного обогащения. В 

третьей части ГК РФ вышеуказанным отношениям посвящено 

несколько статей, регулирующих обязательства из причинения 

вреда, включая ответственность за вред, причиненный товаром, 

работой или услугой, а также статьями, устанавливающими 

коллизионно-правовое регулирование обязательств вследствие 

недобросовестной конкуренции и неосновательного обогащения. 

Для регламентации обязательств при причинении вреда 

российским законодателем устанавливается традиционный 

принцип подчинения деликтного статуса праву страны, где имело 

место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием 

для требования о возмещении вреда (п. 1 ст. 1219 ГК РФ). Но в том 

случае, если в результате такого действия или иного обстоятельства 

вред наступил в другой стране, то может применяться право этой 

страны, если причинитель вреда предвидел или должен был 

предвидеть наступление вреда в этой стране. Хотя подобное 
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требование представляется весьма затруднительным доказать, что 

обусловливает проблематичность использования данной 

коллизионной привязки. Помимо этого данная статья в п. 2 

закрепляет, что в том случае, если стороны деликтного 

правоотношения имеют место жительства или основное место 

деятельности в одной и той же стране либо являются гражданами 

или юридическими лицами одной и той же страны, то применяется 

право этой страны. 

Согласно п. 3 ст. 1219 ГК РФ, если из совокупности 

обстоятельств дела вытекает, что обязательство, возникшее 

вследствие причинения вреда, тесно связано с договором между 

потерпевшим и причинителем вреда, заключенным при 

осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, к 

данному обязательству применяется право, подлежащее 

применению к такому договору. 

В ст. 1220 определяется сфера действия права, подлежащего 

применению к обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда и, в частности, определяются: способность лица 

нести ответственность за причиненный вред; возложение 

ответственности на лицо, не являющееся причинителем вреда; 

основания ответственности, основания ограничения 

ответственности и освобождения от нее; способы, объем и размер 

возмещения вреда. 

На основании положения ст. 1220.1 ГК РФ, если по праву, 

подлежащему применению к обязательству, возникающему 

вследствие причинения вреда, или по праву, подлежащему 

применению к договору страхования, требования о возмещении 

вреда могут быть предъявлены потерпевшим непосредственно к 

страховщику. 

Положения ст. 1221 ГК РФ определяют право, подлежащее 

применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги, предусматривая несколько 

вариантов по выбору потерпевшим: 1) право страны, в которой 

имеет место жительства или основное место деятельности продавец 



107 

 

или изготовитель товара либо иной причинитель вреда; 2) право 

страны, в которой имеет место жительства или основное место 

деятельности потерпевший; 3) право страны, где была выполнена 

работа, оказана услуга, или право страны, где был приобретен 

товар. Единственным условием, предусмотренным данной статьей 

является возможность причинителю вреда доказать, что товар 

поступил в соответствующую страну без его согласия. Если же 

потерпевший не воспользовался предоставленным ему правом 

выбора и отсутствует соглашение сторон о подлежащем 

применению праве, применяется право страны, где имеет место 

жительства или основное место деятельности продавец или 

изготовитель товара либо иной причинитель вреда, при условии, 

что из закона, существа обязательства, совокупности обстоятельств 

не вытекает иное. Эта же статья в п. 4 устанавливает, что правила 

данной статьи применяются и в отношении требований о 

возмещении вреда, причиненного вследствие недостоверной или 

недостаточной информации о товаре, работе или об услуге. 

В ст. 1222 содержится регулирование отношений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией, которая подчиняет деликтный 

статут праву страны, рынок которой затронут такой конкуренцией, 

если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Аналогичным образом регулируется отношения, связанные с 

ограничением конкуренции – применяется право страны, рынок 

которой затронут или может быть затронут этим ограничением, 

если иное не вытекает из закона или существа обязательства. При 

этом выбор сторонами права, подлежащего применению, не 

допускается. При этом если недобросовестная конкуренция 

затрагивает исключительно интересы отдельного лица, применимое 

право определяется согласно ст. 1219 и 1223.1 ГК РФ. 

Согласно ст. 1222.1 ГК РФ определено, что к обязательствам, 

вытекающим из недобросовестного ведения переговоров о 

заключении договора, применяется право, которое подлежит 

применению к договору, а если договор не был заключен, то право, 
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которое применялось бы, если он был заключен. В иных случаях 

право избирается на основании ст. 1219 и 1223.1 ГК РФ. 

К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного 

обогащения, применяется право страны, где обогащение имело 

место, а также стороны могут договориться о применении к 

данным обязательствам права, подлежащего применению к этому 

обязательству (ст. 1223 ГК РФ). В ст. 1223.1 установлено, что после 

совершения действия или наступления иного обстоятельства, 

повлекшие причинение вреда или неосновательное обогащение, 

стороны могут в соглашении между собой выбрать право, 

подлежащее применению. Данный выбор не должен ущемлять 

права и законные интересы третьих лиц. При этом если все 

касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны 

только с одной сторон, то выбор права другой страны не может 

затрагивать действие императивных норм права этой страны. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие коллизионные принципы применяются в отношении 

обязательств из причинения вреда, какой из них рассматривается в 

качестве основного? 

2. Как определяется применимое право в случаях причинения 

вреда иностранцам в России? 

3. Каким правом определяются обязательства сторон при 

причинении вреда за рубежом, если одной из сторон является 

российское физическое или юридическое лицо? 

4. Какие коллизионные нормы о деликтной ответственности 

содержатся в соглашениях, заключенных Россией и странами СНГ? 

5. Совпадает ли, как правило, при дорожно-транспортных 

происшествиях место совершения действия, причинившего вред и 

место наступления последствий? 

6. Совпадает ли место совершения действия и место 

наступления последствий в случаях загрязнения окружающей 

среды? Приведите пример, иллюстрирующий подобную ситуацию. 
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7. Что такое моральный вред и возможно ли требовать 

возмещения морального вреда при деликтных отношениях? 

 

Практическое задание 

3 февраля 2012 г. самолет военно-воздушных сил США, 

базирующихся в Италии, летел на недозволенной высоте и 

повредил два троса подъемника на горнолыжном курорте. В 

результате 20 туристов погибли при падении в пропасть, среди 

которых были граждане Бельгии, Польши и ФРГ. Особый статус 

войск НАТО в Италии определен Соглашением стран-участниц 

Северо-Атлантического договора о правовом положении войск от 

16 августа 1951 г. Уголовное преследование летчиков взяло на себя 

военное командование США и через год перед военным судом 

предстал сначала пилот, а позднее и штурман самолета. Пилот 

судом был оправдан, что вызвало возмущение в ряде стран. Затем 

он был осужден не за повреждение подъемника, а за 

предоставление ложных доказательств в суде. Конгресс США 

выделил специальные суммы для постройки новой канатной 

дороги, но проект закона о возмещении вреда семьям погибших 

был отклонен конгрессом. 

Могут ли семьи погибших предъявить требование о 

возмещении ущерба? Право какой страны может быть применено в 

данном случае? 

 

ЛЕКЦИЯ 11. СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

1. Основания возникновения коллизий между семейным 

правом различных государств и коллизионные принципы в области 

семейно-брачных отношений. 

2. Унификация норм в области семейного права. 

3. Правовое регулирование семейно-брачных отношений, 

осложненных «иностранным элементом», в Российской Федерации. 
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1. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ МЕЖДУ 

СЕМЕЙНЫМ ПРАВОМ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Основанием возникновения коллизий в области семейно-

брачных отношений, как и в любой другой области гражданско-

правовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

является применение различного правового регулирования к 

одинаковым фактическим обстоятельствам. Коллизионные 

ситуации, возникающие в области семейно-брачных отношений, 

можно рассматривать на примере любого института семейного 

права: расторжения брака, признания его действительным 

(недействительным); установления усыновления, опеки, 

попечительства; регулирования отношений между супругами, а 

также между родителями и детьми. 

Примером коллизий в области семейно-брачных отношений 

являются, в частности, условия заключения брака, к которым 

согласно законодательству РФ относятся взаимное добровольное 

согласие вступающих в брак, достижение брачного возраста и 

отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака 

(ст. 12-14 Семейного кодекса РФ
1
). Тогда как законодательства 

ряда стран содержат другие условия заключения брака. Например, 

устанавливаются особые правила для заключения брака в том 

случае, когда существует большая разница в возрасте будущих 

супругов. При заключении брака в ряде арабских государств 

согласие со стороны жениха или невесты, в отличие от 

законодательства большинства государств, вообще не включается в 

число обязательных условий. В некоторых странах вообще не 

устанавливается возрастной ценз для лиц, вступающих в брак, и в 

каждом конкретном случае он определяется индивидуально. 

Несоблюдение подобных материальных условий влечет 

впоследствии признание брака недействительным. Вместе с тем, 

наличие в каждом государстве своих материальных условий для 

лиц, вступающих в брак, способствует появлению так называемых 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
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«хромающих отношений» – это отношения, которые в одном 

государстве признаются юридически действительными, а в другом 

– считаются ничтожными и, следовательно, не порождают 

правовых последствий. Так, в частности, нарушение правил о 

брачном возрасте в каждом государстве порождает разные 

правовые последствия: например, по законодательству Англии и 

Франции это нарушение влечет абсолютную недействительность 

брака, а по законодательству Аргентины, Бразилии и некоторых 

штатов США брак будет считаться относительно 

недействительным или оспоримым. 

Различные государства при правовом регулировании семейно-

брачных отношений решающим при определении условий 

признается закон места заключения брака. Логическая 

обоснованность и удобство в использовании такой привязки 

осложняется тем, что лица, желающие обойти какие-либо 

препятствия национального закона, могут заключать брак на 

территории, где действуют «выгодные» для них законы. Учитывая 

это, государства, где применяется этот принцип, принимают 

специальное законодательство, запрещающее заключение брака в 

государстве, отличном от домицилия сторон. 

Коллизионной привязкой, действующей в другой правовой 

системе, является личный закон, который в некоторых странах 

означает закон домицилия, а в других – закон гражданства. 

В законодательстве ряда государств существует симбиоз двух 

указанных систем: применение и закона гражданства (или закона 

домицилия), и закона места заключения брака. В определенной 

степени к «смешанной» системе можно отнести правовую систему 

Российской Федерации. 

Основными коллизионными привязками в области семейно-

брачных отношений являются: 

 закон места заключения брака (расторжения, признания 

брака недействительным); 

 личный закон лиц, вступающих в брак (расторгающих брак 

или обращающихся с требованием о признании брака 
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недействительным): общее гражданство или общее место 

жительства; 

 закон гражданства усыновителя; 

 закон гражданства лица, в отношении которого 

устанавливается или отменяется опека или попечительство. 

Кроме перечисленных, в рассматриваемой области по-

прежнему используются классические принципы: закон суда и 

закон «автономии воли». 

 

2. УНИФИКАЦИЯ НОРМ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА 

Российская Федерация является участницей Конвенции о 

согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации 

браков 1962 г. Целью принятия Конвенции было закрепление 

принципа равноправия мужчины и женщины в семейно-брачных 

отношениях при юридическом оформлении добровольного 

согласия на вступление в брак. В ней регулируются ряд вопрос: 

1) требование согласия на вступление в брак каждой из сторон; 

2) установление минимального брачного возраста; 3) юридическое 

оформление браков. Минимальный брачный возраст 

устанавливается каждым государством самостоятельно: в 

Конвенции лишь сформулирована норма о том, что не допускается 

заключение брака с лицом, не достигшим определенного возраста, 

закрепленного в законодательстве государств-участников. 

Согласно Конвенции, все браки регистрируются компетентным 

органом власти в соответствующем официальном реестре. 

Особенно большое значение имеют международные 

конвенции, направленные на защиту прав наиболее уязвимой 

категории участников семейно-брачных отношений – детей: 

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 
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похищения детей1980 г.
1
  и Конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г. 

В области семейного права между государствами – членами 

СНГ заключено много двусторонних соглашений, одной из сторон 

которых является Российская Федерация. Наряду с двусторонними 

договорами, вопросы семейного права получили закрепление в 

известной Конвенции стран СНГ 1993 г. 

В конвенции стран СНГ 1993 г. закрепляется коллизионная 

норма, указывающая право, которое определяет материальные 

условия заключения брака: для каждого из будущих супругов такое 

право определяется законом гражданства (для лиц без гражданства 

– законом постоянного места жительства). В отношении 

препятствий к заключению брака должны быть соблюдены 

требования законодательства места заключения брака. 

При решении вопроса о применимом праве по делам о 

расторжении брака действует закон общего гражданства супругов. 

В случае, если супруги являются гражданами разных государств – 

участников Конвенции, то применяется закон места расторжения 

брака. Согласно Конвенции правоотношения между супругами 

определяются по закону их совместного места жительства. При 

отсутствии общего места жительства – по закону общего 

гражданства. В случае, если и это условие не выполняется – по 

закону государства, на территории которого они имели свое 

последнее совместное место жительства. Наконец, если и это 

требование оказывается неприемлемым, то применяется закон 

государства, на территории которого рассматривается дело, т.е. 

закон суда.  

Специальная норма установлена для выбора права при 

регулировании отношений между супругами по вопросам 

недвижимого имущества. В этом случае действует классический 

коллизионный принцип – закон места нахождения недвижимости. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 31.05.2011 № 102-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» // 

Собрание законодательства РФ, 06.06.2011, № 23, ст. 3242. 
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В Конвенции получили закрепление правоотношения между 

родителями и детьми. Основным коллизионным принципом, 

регулирующим этот вопрос, является закон постоянного места 

жительства ребенка. По делам о взыскании алиментов с 

совершеннолетних детей применяется закон места жительства 

истца – лица, претендующего на получение алиментов. 

Отдельные коллизионные нормы посвящены вопросам 

регулирования опеки и попечительства. Это имеет особое значение, 

поскольку коллизионные нормы по вопросам опеки и 

попечительства не вошли в Семейный кодекс Российской 

Федерации, в отличие от ранее действовавшего Кодекса о браке и 

семье РСФСР 1969 г. Согласно Конвенции, установление и отмена 

опеки (попечительства) производятся по закону гражданства 

опекаемого. Правоотношения между опекуном и опекаемым 

регулируются по праву государства, учреждение которого 

назначило опекуна. 

Несколько норм в Конвенции стран СНГ 1993 г. посвящено 

вопросам усыновления. Основным принципом при выборе права, 

регулирующего усыновление или его отмену, является закон 

гражданства усыновителя. В Конвенции закрепляются также 

положения выбора права в ситуациях, когда усыновитель и 

усыновляемый имеют различное гражданство: для этого 

дополнительно необходимо соблюдать требования 

законодательства государства, гражданином которого является 

усыновляемый. 

Другим примером международного договора, имеющего 

отношение к области семейного права, заключенного в рамках 

СНГ, можно считать Соглашение о гарантиях прав граждан в 

области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат 

семьям с детьми и алиментов 1994 г.
1
 В этом Соглашении 

участвуют 12 государств, включая Российскую Федерацию. 

                                                           
1
 Соглашение стран СНГ от 09.09.1994 «О гарантиях прав граждан в области выплаты 

социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов» // 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ 

«Содружество», № 2, 1994. 
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Коллизионным принципом, определяющим компетенцию права при 

установлении и взыскании алиментов, закрепляется закон места 

жительства заявителя. 

 

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ «ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ», В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Национальное законодательство Российской Федерации, 

содержащее коллизионные нормы, в основном представлено 

Семейным кодексом РФ, а именно раздел VII, именуемый 

«Применение семейного законодательства к семейным отношениям 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства», включает 

12 статей, посвященных регулированию семейно-брачных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

В ныне действующем законодательстве закрепляется 

следующий принцип: условия заключения брака на территории 

Российской Федерации определяются для каждого из лиц, 

вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого является лицо в момент заключения брака. При этом 

закрепляется также норма о соблюдении требований российского 

законодательства в отношении обстоятельств, препятствующих 

заключению брака, которые изложены в ст. 14 СК РФ. 

В отношении лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

России, условия заключения брака определяются российским 

законодательством. При наличии у лица двойного гражданства, 

одно из которых российское, установлен приоритет российского 

права. Что касается лиц, имеющих гражданство иностранных 

государств, то они сами выбирают, законодательство какого 

государства подлежит применению при определении материальных 

условий. 

Законодательство предусматривает возможность заключения 

так называемых «консульских» браков (браков, заключаемых в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях). 
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Признание «консульских» браков действительными обусловлено 

выполнением определенных требований: 

 российские граждане, проживающие за рубежом, могут 

заключать браки в дипломатических представительствах только 

при условии, если оба лица, вступающие в брак, имеют российское 

гражданство; 

 браки между иностранцами, заключенные на территории 

России в дипломатических представительствах, признаются 

действительными на условиях взаимности (т.е. когда 

«консульские» браки российских граждан будут признаны в 

соответствующем иностранном государстве). 

Российское законодательство содержит специальную норму о 

признании браков, заключенных за пределами территории 

Российской Федерации, в этом случае требованием, необходимым 

для признания таких браков, является соблюдение 

законодательства места регистрации и отсутствие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. Для иностранных граждан, 

заключающих браки за пределами территории России, выдвигается 

только одно условие для признания такого брака действительным – 

это соблюдение законодательства государства места регистрации. 

Новеллой в российском семейном законодательстве является 

ст. 159 СК РФ, устанавливающая выбор права при решении 

вопроса о недействительности брака, заключенного как на 

территории Российской Федерации, так и на территории 

иностранного государства. Недействительность брака определяется 

законодательством, которое применялось при заключении брака. 

Таким образом, решение вопроса о недействительности брака будет 

зависеть от того, гражданами какого государства являются супруги. 

В Семейном кодексе РФ предусмотрен ряд норм, содержащих 

коллизионные правила при расторжении брака. По общему 

правилу, расторжение брака, в надлежащем порядке совершенное в 

иностранном государстве, согласно законодательству этого 

государства признается действительным в Российской Федерации. 

В случае, если расторжение брака происходит на территории 
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России, то, независимо от того, расторгается ли «смешанный» брак 

(т.е. одной из сторон которого является российский гражданин) или 

полностью «иностранный» (обе стороны – иностранные граждане), 

будет применяться законодательство Российской Федерации. 

Коллизионное регулирование расторжения брака претерпело 

существенные изменения по сравнению с ранее действовавшим 

порядком. Прежде всего это касается закрепления права 

расторгнуть брак в суде Российской Федерации российскому 

гражданину, проживающему за пределами территории России. При 

этом совершенно не обязательно российскому гражданину  лично 

участвовать в судебном разбирательстве: от его имени может 

выступать адвокат или любой другой представитель. 

В семейном законодательстве при регулировании прав и 

обязанностей супругов закреплен в качестве коллизионной 

привязки закон государства совместного места жительства сторон 

при регулировании личных неимущественных и имущественных 

отношений между супругами. Аналогичный коллизионный 

принцип (закон общего места жительства сторон) закреплен и в 

ряде международных конвенций. При отсутствии совместного 

места жительства правовой статус супругов будет определяться 

законом государства, на территории которого они имели последнее 

место жительства. В случае если не выполняется и это условие – то 

по законодательству Российской Федерации (при условии, что 

вопрос рассматривается на территории Российской Федерации). 

Впервые в российской правовой системе в области семейных 

отношений закреплен принцип «автономии воли», но применение 

принципа «автономии воли» ограничено определенными рамками. 

Специальные нормы СК РФ направлены на регулирование 

алиментных обязательств и международного усыновления 

(удочерения). 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Чем объясняется особая актуальность решения 

коллизионных вопросов в области семейного права? 
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2. Имеются ли в Российской Федерации запреты к 

вступлению в брак с иностранцами или ограничения? 

3. Как определяются условия заключения брака для лиц, 

вступающих в брак, в Российской Федерации в случаях, когда один 

из будущих супругов или оба супруга не являются гражданами РФ? 

4. Что понимается под консульскими браками? 

5. Какие установлены в Российском законодательстве условия 

для признания браков, заключенных за пределами Российской 

Федерации? 

6. Как решается вопрос о недействительности браков? 

7. Какой нормативно-правовой акт регулирует семейно-

брачные отношения между странами СНГ? 

8. Какие международные соглашения были заключены в 

целях обеспечения прав ребенка? 

9. Как правовые системы различных государств подходят к 

регулированию личных неимущественных и имущественных прав 

супругов? 

10. Каков порядок расторжения брака между российскими 

гражданами и иностранцами? 

 

Практическое задание 

Гражданин России С. Катузов женился на греческой 

гражданке Христине Тернасис. Брак был заключен в загсе 

г. Москвы. Супруги жили некоторое время в Москве, однако затем 

разошлись. В Париже их брак был расторгнут в греческой 

православной церкви. 

Должен ли сотрудник загса в Москве при регистрации брака 

учитывать требования законодательства Греции в отношении 

формы и условий вступления в брак? Признается ли в России 

расторжение брака, совершенное в Париже, если по французским 

законам такая форма расторжения брака допускается? 
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ЛЕКЦИЯ 12. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

1. Характерные особенности регулирования наследственных 

отношений в рамках различных правовых систем. 

2. Международные соглашения по вопросам наследования. 

3. Наследственные отношения в международном частном 

праве Российской Федерации. 

 

1. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Первопричиной разнообразия в правовом регулировании 

наследственных отношений является существование двух ветвей 

правового регулирования – англо-саксонской и романо-германской 

систем права. Основное различие проявляется в том, что институт 

наследования в системе англо-американского и романо-

германского права рассматривается по-разному. В первом случае – 

как система норм, регулирующих отношения, связанные с 

исполнением администратором (или исполнителем завещания) 

функции «распределителя» наследственного имущества; во втором 

– как система норм, регулирующих правопреемство наследников в 

отношении прав и обязанностей умершего. Данная отличительная 

особенность в оценке правовой природы института наследования 

приводит к тому, что основные вопросы наследования не имеют 

одинаковой регламентации. В частности, это касается определения 

круга наследников, установления порядка принятия наследства, 

оснований наследования, размера обязательной доли, 

регулирования выморочного имущества и других вопросов. 

Помимо противоречий, связанных с различным подходом в 

регулировании института наследования между англо-американской 

и романо-германской системами, законодательство каждого 

государства, независимо от того, какой правовой системы 

придерживается государство, предусматривает свои специфические 
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особенности регулирования отдельных субинститутов. Так, 

например, законодательства большинства государств включают 

нормы, регулирующие порядок и форму составления завещания. 

При этом требования, установленные к порядку составления и 

форме завещания, закрепляются в каждом государстве по-разному. 

В правовых системах разных стран закрепляются такие формы 

завещания, как собственноручное завещание, завещание в форме 

публичного акта и тайное завещание. Так, например, в Швейцарии 

признается завещание, сделанное в форме публичного акта – при 

участии двух свидетелей и одного должностного лица, которые 

подтверждают добровольное волеизъявление наследодателя. В 

Германии завещание составляется наследодателем в письменной 

форме и в запечатанном виде передается на хранение нотариусу в 

присутствии свидетелей. Но наиболее распространенной формой, 

которая закреплена законодательствами практически всех стран 

континентальной Европы, включая Швейцарию и Германию, 

является собственноручное завещание (т. е. написанное самим 

наследодателем). 

Большое разнообразие существует в определении круга 

наследников. Указывая категории лиц, имеющих право на 

получение наследства, законодатель основное внимание уделяет 

установлению системы родственников, призываемых к 

наследованию в порядке определенной очередности. Подобная 

очередность устанавливается в зависимости от родственной 

близости к наследодателю: во Франции – это система разрядов; в 

Германии и Швейцарии – система «парантелл»; в России – система 

очередей. 

При наличии завещания возникает вопрос об обязательной 

доле тех лиц, которых наследодатель не включил в число 

наследников. Как правило, к таким лицам относятся супруг, 

несовершеннолетние дети и родители умершего. Но в каждом 

государстве по-своему решается вопрос о круге лиц, претендующих 

на обязательную долю, а также о размере обязательной доли в 

наследственном имуществе. 
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Правовые системы всех государств рассматривают такой 

субинститут наследования, как переход наследственного 

имущества к государству (в этом случае имущество называется 

выморочным). Различия в правовом регулировании этого института 

сводятся к следующему: 

– по законодательству романо-германских стран (включая 

законодательство Российской Федерации), в случае, если 

наследодатель не имеет наследников по закону и не оставил 

завещания, его имущество переходит к государству как к 

наследнику; 

– в соответствии с англо-американским правом при 

отсутствии наследников государство получает наследственное 

имущество не по праву наследования, а по праву «оккупации» – 

установления права собственности на бесхозное имущество. 

Практическое значение различия между правом наследования 

и правом «оккупации» состоит в том, что по праву наследования 

имущество перейдет в собственность государства, гражданином 

которого был умерший, а по праву «оккупации» – государства, на 

территории которого это имущество находится. Таким образом, 

получается, что если после смерти российского гражданина на 

территории США осталось наследственное имущество в виде дома, 

виллы и машины, то при отсутствии наследников это имущество по 

американскому праву перейдет в собственность США, а по 

российскому праву – в собственность Российской Федерации. 

Выход из подобных ситуаций предусматривается в договорах о 

правовой помощи, участницей большинства из которых является 

Российская Федерация, которые фиксируют следующий порядок: 

бесхозное движимое имущество переходит в собственность 

государства, гражданином которого был наследодатель, а 

недвижимое – в собственность государства, на территории 

которого оно находится. 

В целом можно констатировать, что определение 

компетентного правопорядка зачастую осложнено наличием 

имущества наследодателя в разных государствах, в которых 
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установлен различный правовой режим этого имущества. Практика 

правового регулирования наследственных отношений исходит из 

применения следующих основных коллизионных принципов: закон 

последнего места жительства наследодателя и закон гражданства 

наследодателя. Оба указанных коллизионных критерия имеют свои 

преимущества, но существуют и недостатки, среди которых можно 

выделить, например, при применении закона гражданства 

изменение гражданства либо отказ от гражданства. Сложности в 

правовом регулировании возникают в силу наличия в наследстве 

движимого и недвижимого имущества. Именно поэтому 

государства стремятся создать единообразное правовое 

регулирование, прибегая к наиболее эффективному способу – 

созданию международных соглашений. 

 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

НАСЛЕДОВАНИЯ 

B области наследственных отношений принято очень немного 

международных конвенций, одной из которых является Конвенция 

о коллизии законов, касающихся формы завещательных 

распоряжений (Гаага, 5 октября 1961г.). Данная Конвенция 

посвящена коллизионному регулированию форм завещаний, 

устанавливая возможность выбора права страны, гражданином 

которой было лицо к моменту составления завещания, либо где 

лицо преимущественно проживало. Но, тем не менее, Конвенция не 

исключает в ряде случаев применения законодательства той 

страны, где постоянно находилось недвижимое имущество, 

являющееся предметом наследования. Помимо этого 

предусматривается применение правопорядка страны, с которой 

лицо имеет наиболее тесную связь, а также закрепляет возможность 

выбора предпочтительной правовой системы. Причем применение 

Конвенции не зависит от взаимности. 

Конвенция о единообразном законе о форме международного 

завещания (Вашингтон, 26 октября 1973г.) представляет собой акт, 

содержащий материально-правовые нормы, устанавливающие 
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форму завещания. В Конвенции предусмотрено две формы 

включения конвенционных обязательств во внутреннее 

законодательство: 1) внесение правил составления международного 

завещания в законодательства, установленные Конвенцией; 

2) путем прямого использования Конвенции, переведенной на 

официальный язык страны. Конвенция устанавливает обязательство 

государствам-участникам создать институт уполномоченных лиц, 

которые будут действовать в отношении международного 

завещания, а за пределами государства их обязанности возлагаются 

на консульских и дипломатических представителей. Согласно 

Конвенции завещание должно быть выполнено собственноручно 

наследодателем и им подписано, о чем он обязан сделать заявление 

в присутствии свидетелей и уполномоченного лица. Наследодатель 

должен оповестить уполномоченное лицо, если он не в состоянии 

подписать завещание, и указать, кто подпишет завещание от его 

лица. Данная Конвенция не разрешает проблемы, которые 

возникают после вступления завещания в силу. 

Конвенция относительно международного управления 

имуществом умерших лиц (Гаага, 2 октября 1973 г.) 

предусматривает учреждение международного сертификата по 

установлению круга лиц, допущенных к управлению имуществом 

умершего, который составляется судебной или административной 

инстанцией государства – места проживания (не менее 5 лет 

непосредственно до кончины) или страны гражданства умершего. 

Международный сертификат позволяет собирать информацию о 

составе наследственной массы, определять объем имущества, 

которым необходимо управлять, способствует определению цен 

при продаже имущества с целью ликвидации долгов наследодателя, 

установлению ставок арендной платы. 

Конвенция о праве, применимом к имуществу, распоряжение 

которым осуществляется на началах доверительной 

собственности, и о его признании (Гаага, 1 июля 1985 г.) 

рекомендует лицу, передающему наследуемое имущество, 

самостоятельно выбрать право и определить мотивы этого выбора в 



124 

 

специальном акте. При отсутствии такого выбора применяется 

правовая система, с которой наследование доверительной 

собственности наиболее тесно связано – это либо законодательство 

страны, на территории которой действует доверительный 

собственник наследуемого имущества, либо законодательство 

государства, в пределах которого находится центр управления 

трастом, фондом и т.п. 

Конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию 

недвижимого имущества (Гаага, 1 августа 1989 г.) содержит 

аналогичное Конвенции 1961 г. правовое регулирование, 

предусматривающее возможность выбора права наиболее тесной 

связи при наследовании недвижимого имущества. Конвенция также 

разрешает применение права другой страны, с которой у лица 

имеется наиболее тесная связь, если право этого государства не 

указывает, какими именно нормативными актами следует 

руководствоваться. 

Россия ни в одной из этих Конвенций не участвует. 

 

3. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Основная коллизионная норма, подчиняющая регулирование 

отношений по наследованию праву страны, где наследодатель имел 

последнее постоянное место жительства (п. 1 ст. 1224 ГК РФ). 

Российский законодатель сформулировал специальную 

коллизионную норму, определяющую выбор права для 

наследования недвижимого имущества, закрепляя закон места 

нахождения этого имущества, и в отношении недвижимого 

имущества, внесенного в государственный реестр Российской 

Федерации, абз. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ устанавливает подчинение 

вопросов наследования недвижимого имущества российскому 

правопорядку. 

Отдельно сформулированы нормы в отношении способности 

лица к составлению и отмене завещания, а также действительности 
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формы завещания или акта его отмены. Российский законодатель 

предусмотрел для решения данных вопросов своего рода цепочку 

последовательных норм, именуемых в науке МЧП «ассоциацией 

норм». Эта «ассоциация» начинается генеральной нормой о том, 

что способность лица к составлению и отмене завещания, а также 

форма завещания и акта его отмены определяются по праву страны, 

где наследодатель имел постоянное место жительства в момент 

составления завещания. В случае, если указанная генеральная 

норма «не срабатывает», то действительность завещания (акта его 

отмены) может определяться альтернативно: либо правом места 

составления акта, либо российским правом. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какими наследственными правами пользуются 

иностранные граждане в РФ? 

2. Какое законодательство должно применяться при 

наследовании согласно коллизионным нормам российского 

законодательства? 

3. Может ли иностранец, не имеющий постоянного места 

жительства в России, составить завещание у нотариуса в г. 

Таганроге? 

4. Каким образом регулируется круг наследников в 

законодательствах различных государств и лиц, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве? 

5. В чем состоит разница при переходе имущества 

государству по праву наследования и по праву «оккупации»? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

 

1. Понятие международного гражданского процесса и 

международная подсудность. 



126 

 

2. Международное и национальное регулирование 

международного гражданского процесса. 

3. Международный коммерческий арбитраж. 

 

1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДСУДНОСТЬ 

Международный гражданский процесс – это понятие 

собирательное, которое включает комплекс вопросов, связанных с 

порядком и особенностями рассмотрения в судах споров, 

вытекающих из гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

В круг подобных вопросов включаются: 

 процессуальные права и обязанности иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных юридических лиц; 

 определение международной подсудности и порядок 

заключения пророгационных и дерогационных соглашений; 

 порядок и способы исполнения судебных поручений; 

 признание и основания исполнения решений судов на 

территории иностранных государств. 

В настоящее время основные проблемы, возникающие в 

судебной практике при рассмотрении процессуальных вопросов, 

решаются в большинстве своем путем заключения договоров о 

правовой помощи. Основными положениями, включаемыми в 

такие договоры, являются правила, определяющие компетенцию 

судов, рассматривающих споры между гражданами государств-

участников, и нормы, закрепляющие принцип национального 

режима. 

Важнейшим понятием в процессе международного 

гражданского процесса является международная подсудность, 

которая означает компетенцию судов определенного государства 

рассматривать гражданско-правовые споры, имеющие 

международный характер. В правовых системах 

предусматриваются три основных способа определения 

международной подсудности: 
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 по признаку гражданства сторон (Франция, Италия); 

 закону места жительства (нахождения) ответчика (Германия, 

Швейцария); 

 признаку фактического «присутствия» ответчика (Англия, 

США). 

Помимо перечисленных способов, в законодательствах 

многих государств закрепляется возможность установления 

договорной подсудности. 

 

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Существует достаточно большое количество международных 

соглашений, заключенных в области урегулирования специальных 

видов отношений, которые можно разделить на две группы: 

международные договора  по вопросам правовой помощи, 

посвященные отдельным вопросам гражданского процесса и 

международные соглашения, направленные на регулирование 

широкого спектра отношений. К первой группе можно отнести 

Конвенцию об унификации некоторых правил, относящихся к 

гражданской юрисдикции по делам о столкновении судов от 10 мая 

1952 г., Монреальская конвенция для унификации некоторых 

правил международной воздушной перевозки от 28 мая 1999 г., 

Конвенция о компетентных органах и праве, применяемом по 

делам о защите несовершеннолетних от 5 октября 1961 г. и другие. 

Во вторую группу входят Брюссельская конвенция стран-членов 

ЕС о подсудности, признании и исполнении судебных решений по 

гражданским и торговым делам от 27 сентября 1968 г., Луганская 

конвенция о юрисдикции, признании и исполнении судебных 

решений по гражданским и торговым делам от 16 сентября 1988 г., 

во многом повторяющая положения Брюссельской, Соглашение о 

порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, стран СНГ от 20 марта 1992 г., 

Минская конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых 
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отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., 

Соглашение о порядке взаимного исполнения решений 

арбитражных, хозяйственных и экономических судов на 

территории государств-участников Содружества от 6 марта 1998 г. 

и другие. 

Основным признаком разграничения компетенции 

национальных судов, закрепленным в подавляющем большинстве 

конвенций, является место жительства сторон и, прежде всего, 

ответчика. 

Вопросы, касающиеся процесса рассмотрения и разрешения 

дел в суде с участием иностранного элемента, в рамках 

национально-правового регулирования представлены в основном 

двумя нормативно-правовыми актами  Гражданским 

процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ)
1
 и Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ (АПК РФ)
2
. Основным принципом, 

действующим при реализации иностранными лицами права на 

судебную защиту, является принцип национального режима, т.е. 

иностранцы (как физические, так и юридические лица) имеют 

право обращаться в суды Российской Федерации и пользуются 

гражданскими процессуальными правами наравне с 

отечественными лицами. 

В российском гражданско-процессуальном и арбитражно-

процессуальном законодательстве не содержится каких-либо 

специальных норм, регулирующих участие иностранных лиц в 

судебном разбирательстве. На иностранных граждан 

распространяются общие нормы ГПК РФ: иностранцы могут так 

же, как и российские граждане выступать в процессе в качестве 

истца, ответчика или третьего лица, они могут на общих 

основаниях представлять доказательства, изменять основания или 

предмет иска. Аналогичное положение предусмотрено и в 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 23.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2014) // Собрание законодательства 

РФ. 18.11.2002, № 46, ст. 4532. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30, ст. 3012. 
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отношении иностранных юридических лиц. Изъятия из принципа 

национального режима могут устанавливаться в виде ответных 

ограничений на ограничения, установленные в иностранных 

государствах по отношению к российским гражданам, 

предприятиям и организациям (реторсии). 

В РФ международная подсудность преимущественно 

определяется на основании территориального критерия места 

нахождения ответчика (гл. 44 ГПК РФ «Подсудность дел с 

участием иностранных лиц судам в Российской Федерации»), но не 

исключается и критерий гражданства (например, п. 2 ст. 160 СК 

РФ), а также ряд других дополнительных критериев. Также 

необходимо учитывать наличие в законодательстве РФ 

исключительной подсудности. 

Вопрос о процессуальной дееспособности иностранцев в 

различных государствах решается по-разному. В большинстве 

правовых систем гражданско-процессуальная дееспособность 

определяется личным законом. В российском законодательстве 

гражданская дееспособность иностранцев определяется по праву 

страны, гражданами которой они являются, а гражданская 

дееспособность лиц без гражданства – по праву страны их 

постоянного места жительства. 

В отношении возможности российских граждан и 

юридических лиц иметь судебную защиту на территории 

иностранного государства, следует иметь в виду, что в 

законодательстве некоторых государств содержаться специальные 

нормы, отличные от норм, закрепляющих процессуальные права 

для собственных граждан и юридических лиц. 

Одним из важных вопросов, закрепленным в законодательстве 

России и ряде международных договоров, является вопрос 

исполнения судебных поручений иностранных судов, а также 

признания и исполнения решений судов иностранных государств. 
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3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

Развитие международного предпринимательства и неизбежно 

возникающие споры между участниками коммерческой 

деятельности подтолкнули к формированию особого механизма 

рассмотрения международных коммерческих споров, который 

заключается в изъятии такого рода споров из компетенции 

национальных судов и передачу их независимым арбитрам, 

избранным сторонами на основании профессиональных качеств, 

для окончательного и обязательного для сторон решения.  

Международный коммерческий арбитраж – это механизм 

рассмотрения гражданско-правовых споров, осложненных 

«иностранным элементом», которые возникают преимущественно 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Аналогом 

в нашей судебной системе международному коммерческому 

арбитражу является третейский суд, который подчеркивает его 

негосударственную природу. Таким образом, рассмотрение 

коммерческих споров международного характера может 

осуществляться судами, входящими в систему государственных 

арбитражных судов (если не содержится ограничений в 

национальном законодательстве), так и национальными 

третейскими и международными коммерческими арбитражными 

судами, последние из которых создаются исключительно для 

международных коммерческих споров. 

Арбитражный порядок рассмотрения международных 

коммерческих споров имеет существенные преимущества, что 

можно подтвердить его чрезвычайно демократическим характером. 

Процедура арбитражного разбирательства достаточно проста и не 

зарегламентирована большим количеством норм. Однако подобный 

порядок рассмотрения споров связан с национальной 

государственной судебной системой по ряду процессуальных 

действий: осуществление принудительных мер по 

предварительному обеспечению иска, исполнение решений 

арбитражного суда и полномочиями по отмене арбитражного 

решения в определенных случаях. 
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Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 

(Женева 21.04.1961)
1
 содержит международное регулирование 

вопросов, связанных с арбитражными соглашениями как 

физических, так и юридических лиц, которые на момент 

заключения такого соглашения имеют постоянное местожительство 

или соответственно свое местонахождение в различных 

государствах-участниках, о разрешении в порядке арбитража 

споров, возникающих при осуществлении операций по внешней 

торговле, а также с арбитражными процессами и решениями, 

основанными на соглашениях. 

Российское законодательство устанавливает в главе 45 ГПК 

РФ правила признания и исполнения решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). Помимо этого 

особенности деятельности международных коммерческих 

арбитражей определяет Федеральный закон от 27 июля 2002 г. «О 

третейских судах в Российской Федерации»
 2

, который регулирует 

порядок образования и деятельности третейских судов, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

В практике различают два вида арбитража – арбитраж ad hoc 

(к случаю) и постоянно действующий. Постоянно действующий 

арбитраж создается при торгово-промышленных палатах, биржах, 

союзах и других организациях, тогда как арбитраж ad hoc 

образуется сторонами для рассмотрения конкретного спора. 

Существует более 100 международных коммерческих арбитражей и 

наиболее известными из них являются Лондонский 

международный третейский суд, Американская арбитражная 

ассоциация (Нью-Йорк), Арбитражный суд Международной 

Торговой палаты (Париж) и др. В России данную процедуру 

рассмотрения споров осуществляют Международный 

                                                           
1
 Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже (заключена в г. Женеве 

21.04.1961) (вместе со «Статусом Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже» 

(по состоянию на 3 апреля 2014 года) // Вестник ВАС РФ», № 10, 1993. 
2
 Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3019. 
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коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие процессуальные права предоставляются 

иностранцам в РФ? 

2. Как устанавливается содержание иностранного права? 

3. Какой порядок предусмотрен для исполнения судебных 

поручений? 

4. В каких случаях в РФ могут исполняться решения 

иностранных судов и какой порядок установлен для 

принудительного исполнения таких решений? 

5. Каково процессуальное положение иностранного 

государства? 

6. Какие основные преимущества дает рассмотрение споров в 

международном коммерческом арбитражном суде (в третейском 

суде) по сравнению с обычным судом? 

7. Какие существуют виды третейских судов в 

международной практике? 

8. Что такое арбитражное соглашение и его значение? 

9. Какие имеются постоянно действующие арбитражные суды 

и порядок рассмотрения дел? 

10. Какие споры считаются инвестиционными? 

11. Каков порядок исполнения арбитражных решений? 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Целью курсовой работы является углубленное изучение 

теоретической основы выбранной темы и анализ ее 

законодательной регламентации, а также посредством 

сравнительного анализа законодательства различных государств 

определение эффективности правового регулирования данных 

отношений международно-правового характера. Методика 

написания курсовой работы в целом соответствует дипломной 

работе, но, разумеется, в курсовой работе рассматривается менее 

комплексная и сложная проблема. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Структура курсовой работы 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Шаблон оформления «Содержание» работы (Приложение 

2). 

3. Введение (2-3 с.) – раскрывает актуальность темы курсовой 

работы, ее научную разработанность, описывает цель и задачи 

курсовой работы. 

Актуальность  обязательное требование к любой научной 

работе. Освещение актуальности должно быть немногословным. 

Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. 

Достаточно в пределах 1 страницы машинописного текста показать 

главные факторы актуальности темы. 

Чтобы читателю научной работы сообщить о состоянии 

разработки выбранной темы, составляется краткий обзор 

литературы, который в итоге должен привести к выводу, что 

именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично 

или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей 

разработке. 
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Обзор литературы по теме должен показать основательное 

знакомство исследователя со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями, определять главное в современном состоянии 

изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи и 

последовательности и потому перечень работ и их критический 

разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их 

публикации. 

Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой 

теме, то обзор работ предшественников следует делать только по 

вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. В 

таком обзоре незачем излагать все, что стало известно 

исследователю из прочитанного и что имеет лишь косвенное 

отношение к его работе. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, 

что та часть этой проблемы, которая является темой данной работы, 

еще не получила своей разработки и освещения в специальной 

литературе, логично перейти к формулировке цели 

предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные 

задачи (3-5 задач), которые предстоит решать в соответствии с этой 

целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, 

описать, установить, выявить, вывести формулу, разработать 

методику и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как 

можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав работы. Это важно также и потому, что 

заголовки глав рождаются именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка 

объекта и предмета исследования. Объект  это процесс или 

явления, порождающие проблемную ситуацию и избранные для 

изучения. Предмет  это то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 
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соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 

выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 

Именно на него и направлено основное внимание исследователя. 

Именно предмет работы определяет тему научной работы, которая 

обозначается на титульном листе как заглавие. Обязательным 

элементом введения научной работы является также указание на 

методы исследования, которые служат инструментом в добывании 

фактического материала, являясь необходимым условием 

достижения поставленной в работе цели. 

4. Основная часть должна быть разбита на главы, включающие 

в себя параграфы. Основная часть курсовой работы может состоять 

из 2-3 глав. Названия глав и параграфов не должны дублировать 

название темы курсовой работы. Главы и параграфы необходимо 

соотносить друг с другом по объему представленного материала. 

Оптимально равное соотношение объемов разделов и параграфов. 

Объем параграфов не должен превышать объема любой из глав 

работы. Заголовки глав и параграфов должны быть лаконичными и 

соответствовать их содержанию. В основной части курсовой 

работы обобщаются сведения из разных литературных источников 

по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к 

рассмотренным концепциям, точкам зрения. 

5. Заключение (3-5 с.) содержит краткое изложение выводов 

по теме работы. Заключение не должно носить характер сжатого 

пересказа всей работы, в нем должны быть изложены итоговые 

результаты. Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной 

логикой проведенного исследования, которая носит форму синтеза 

накопленной в основной части работы. В заключении содержится 

последовательное, логически стройное изложение полученных 

итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. 

Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие 

обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом 

важно указать, в чем заключается ее главный смысл, какие важные 
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побочные научные результаты получены, какие встают новые 

научные задачи в связи с проведением исследования. 

6. Библиография. Список использованных источников (не 

менее 20 источников), который в зависимости от тематики 

курсовой работы и может состоять из следующих подразделов: 

1) нормативные правовые акты, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (правовые акты одинаковой 

юридической силы располагаются в хронологическом порядке); 

2) судебная практика; 3) учебная и научная литература в 

алфавитном порядке; 4) интернет-ресурсы. 

 

Заголовки структурных элементов курсовой работы и 

разделов основной части следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. От 

текста заголовки отделяются сверху и снизу тремя интервалами. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, 

без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. 

 

Объем курсовой работы 

Курсовая работа должна быть выполнена на стандартных 

листах белой бумаги формата А-4 объемом от 20 до 40 листов 

печатного текста. Поля верхнее, нижнее  2 см, левое – 3 см, правое 

 1,5 см. Шрифт 14 Times New Roman, интервал – полуторный. 

Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Ссылки 

постраничные, со сквозной нумерацией, шрифт 12 Times New 

Roman, интервал – одинарный. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Структура контрольной работы 

1. Титульный лист (Приложение 3). 

2. План работы. 

3. Основная часть. 

4. Список использованных источников. 

 

Объем контрольной работы 

Контрольная работа должна быть выполнена на стандартных 

листах белой бумаги формата А-4 объемом 8-10 листов печатного 

текста. Поля верхнее, нижнее  2 см, левое – 3 см, правое  1,5 см. 

Шрифт 14 Times New Roman, интервал – полуторный. Страницы 

контрольной работы должны быть пронумерованы. 

При оценке контрольной работы учитывается степень 

владения материалом, количеством нормативных и литературных 

источников, используемых при выполнении работы, 

самостоятельность и глубина полученных выводов, а также 

точность выполнения заданий. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ПО КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

В целях самопроверки студент имеет возможность определить 

объем полученных знаний и их устойчивость, ответив на вопросы 

тестовых заданий путем выбора правильного ответа. Ряд тестовых 

заданий предусматривает несколько правильных ответов, поэтому 

при проверке учитывается не только правильность ответа, но и его 

полнота, что позволяет более детально проверить знания по 

данному курсу. В случае возникающих сомнений при ответе на 

вопрос, либо отсутствии знаний по нему рекомендуется изучить 

соответствующую тему повторно. 

После прохождения теста студент может представить отчет 

преподавателю для его проверки. 

 

1. Международное частное право (МЧП) – это комплексная 

правовая система, объединяющая нормы внутригосударственного 

законодательства, международных договоров и обычаев, которые 

регулируют: 

а) гражданско-правовые отношения; 

б) имущественные и личные неимущественные отношения; 

в) гражданско-правовые отношения с участием иностранного 

элемента. 

2. Предмет МЧП составляют: 

а) общественные отношения международного характера; 

б) международные, гражданско-правовые отношения; 

в) гражданско-правовые отношения. 

3. Коллизия права – это: 

а) явление, связанное исключительно с наличием 

иностранного элемента в гражданско-правовом отношении; 

б) явление, связанное с различным содержанием 

гражданского права разных государств, с которым это правовое 

отношение тесно связано. 

4. Источниками МЧП из перечисленных ниже являются: 
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а) Конституция РФ; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) Семейный кодекс РФ; 

г) Уголовный кодекс РФ; 

д) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации». 

5. Является ли судебный прецедент источником МЧП? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

6. Возможно ли участие государства как субъекта в составе 

правоотношения, регулируемого нормами МЧП? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

7. Какие методы регулирования применяются для разрешения 

коллизионной проблемы? 

а) материально-правовой; 

б) гражданско-правовой; 

в) административный; 

г) коллизионно-правовой. 

8. Коллизионная норма – это 

а) норма, которая прямо не указывает права и обязанности 

сторон гражданского правоотношения, а содержит правило выбора 

правовой системы; 

б) норма, определяющая правила поведения сторон 

правоотношения, одна из которых является иностранным 

элементом; 

в) норма, которая прямо указывает права и обязанности 

сторон гражданского правоотношения. 

9. Различие между односторонней и двусторонней 

коллизионной нормой состоит: 

а) в особенностях привязки; 

б) характере регулируемых правоотношений; 
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в) особенностях субъектного состава. 

10. Ст. 1191 п. 1 ГК РФ (3 часть). При применении 

иностранного права суд устанавливает содержание его норм в 

соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном 

государстве. Охарактеризуйте данную норму. 

а) коллизионная; 

б) двусторонняя; 

в) материальная; 

г) договорная; 

д) генеральная. 

11. Ст. 156 п. 4 СК РФ. Условия заключения брака лицом без 

гражданства на территории Российской Федерации определяются 

законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства. Охарактеризуйте данную норму. 

а) материальная; 

б) односторонняя; 

в) коллизионная; 

г) императивная; 

д) диспозитивная; 

е) внутренняя. 

12. Укажите основания применения иностранного права: 

а) внутреннее законодательство; 

б) обратная отсылка; 

в) международные договора и обычаи; 

г) судебные прецеденты. 

13. Выделите ограничения применения иностранного права, 

которые закреплены в законодательстве РФ: 

а) оговорка о публичном порядке; 

б) отсылка к праву третьей страны; 

в) обратная отсылка; 

г) «обход» закона. 

14. Какие существуют виды взаимности? 

а) материальная; 
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б) государственная; 

в) международная; 

г) формальная. 

15. Реторсии – это: 

а) установленные Правительством РФ ограничения 

правоспособности иностранных физических и юридических лиц в 

ответ на аналогичные действия иностранного государства; 

б) предоставление Правительством РФ дополнительных 

права и свобод иностранным физическим и юридическим лицам в 

ответ на аналогичные действия иностранного государства. 

16. Квалификация в МЧП – это: 

а) установления содержания юридических терминов и 

понятий; 

б) определение подсудности. 

17. Что понимается под «скрытыми коллизиями»? 

а) ситуация, связанная с невозможностью выявления 

противоречий правовых систем различных государств; 

б) наличие в правовых системах разных государств 

текстуально совпадающих понятий, но наделенных различным 

содержанием; 

в) коллизии, обусловленные несовершенством правовых 

систем. 

18. Какой из известных режимов предоставляет иностранным 

гражданам и юридическим лицам те же права, что имеют и 

отечественные граждане и юридические лица? 

а) национальный режим; 

б) режим наибольшего благоприятствования. 

19. Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц 

без гражданства определяется: 

а) российским правом; 

б) личным законом; 

в) иностранным правом; 

г) законом места совершения гражданско-правового акта. 
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20. Какие ситуации определены российским 

законодательством, при которых гражданская дееспособность 

иностранцев и лиц без гражданства будет определяться российским 

правом? 

а) дееспособность при совершении сделок; 

б) признание недееспособным и ограниченно дееспособным; 

в) объявление физического лица умершим; 

г) причинение вреда российским юридическим или 

физическим лицам; 

д) признание физического лица безвестно отсутствующим; 

е) дееспособность совершения завещательных распоряжений. 

21. Личный статут – это: 

а) объем правоспособности юридического лица в 

соответствующем государстве; 

б) принадлежность юридического лица к определенному 

государству. 

22. Определите, какому критерию определения 

«национальности» юридических лиц какое из определений 

соответствует: 

а) инкорпорации 1) по месту учреждения 

юридического лица 

б) контроля 2) по месту нахождения 

органов управления 

в) деятельности 3) где проживают (имеют 

гражданство) учредители 

г) оседлости 4) по месту деятельности 

юридического лица 

23. Укажите вопросы, которые регламентируются 

внутренним законодательством той страны, где действует 

юридическое лицо: 

а) создание юридического лица; 

б) ликвидация юридического лица; 

в) содержание дееспособности юридического лица; 

г) допуск юридического лица к соответствующей 

деятельности; 
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д) организационно-правовая форма юридического лица; 

е) содержание правоспособности юридического лица. 

24. Какие правовые формы совместной хозяйственной 

деятельности приводят к созданию юридических лиц? 

а) консорциумы; 

б) смешанные общества; 

в) транснациональные корпорации; 

г) совместные предприятия. 

25. Согласно законодательству РФ содержание права 

собственности и иных вещных прав определяются по праву: 

а) места нахождения имущества; 

б) места нахождения имущества в момент, когда имело место 

действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 

возникновения права собственности и иных вещных прав; 

в) места государственной регистрации. 

26. Какие коллизионные принципы чаще всего используются 

в отношении движимого имущества? 

а) закон места нахождения вещи; 

б) личный закон; 

в) закон места совершения сделки; 

г) по праву страны, из которой это имущество отправлено. 

27. Внешнеэкономическая сделка – это понятие, означающее 

деятельность в области обмена товарами, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности, направленную на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей: 

а) да; 

б) нет. 

28. Каков критерий, позволяющий квалифицировать сделку 

как внешнеэкономическую: 

а) иностранный инвестор; 

б) учредители, имеющие гражданство различных государств; 

в) местонахождение предприятий сторон договора в разных 

государствах; 
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г) деятельность филиала предприятия на территории 

иностранного государства. 

29. Оговорка, с которой была подписана Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: 

а) заключение внешнеэкономических сделок только согласно 

российскому праву; 

б) возможность отказаться от положений Конвенции 

сторонам договора; 

в) невозможность заключения, изменения и прекращения 

договора не в письменной форме. 

30. Требования, предъявляемые к оферте согласно Венской 

конвенции: 

а) адресованность оферты конкретному лицу или кругу лиц; 

б) требование определения существенных условий; 

в) содержание оферты должно свидетельствовать о 

намерении оферента считать себя участником договора в случае 

получения акцепта; 

г) определенность оферты; 

д) обязательное описание технических характеристик товара. 

31. В каком случае согласно Венской конвенции безотзывная 

оферта может быть отозвана? 

а) при существенном изменении условий; 

б) в том случае, если оферта и ее отзыв пришли 

одновременно; 

в) по решению суда. 

32. Венская конвенция при определении момента заключения 

договора придерживается: 

а) теории получения; 

в) теории почтового ящика. 

33. Что относится к мерам ответственности в строгом смысле 

слова согласно Венской конвенции из перечисленных? 

а) уменьшение покупной цены; 

б) замена товара ненадлежащего качества; 

в) неустойка; 
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г) возмещение убытков. 

34. Согласно ИНКОТЕРМС по условию EXW, обязанности 

продавца и покупателя распределяются следующим образом: 

а) продавец обязуется заключить договор перевозки и 

передать товар перевозчику; 

б) продавец передает товары покупателю непосредственно в 

своих помещениях и не несет других обязательств; 

в) продавец несет все расходы и риски по доставке товара 

покупателю. 

35. Согласно ИНКОТЕРМС по условию CIF: 

а) продавец обязуется заключить договор перевозки и 

передать товар перевозчику; 

б) продавец считается выполнившим свое обязательство по 

поставке с момента пересечения товаром поручней судна в порту 

отгрузки; 

в) продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые 

для доставки товара, а также обеспечить страхование от риска 

случайной гибели или повреждения товара во время перевозки. 

36. Действует ли термин DDP ИНКОТЕРМС 2010? 

а) да; 

б) нет. 

37. Какой принцип традиционно закреплен в 

законодательствах разных государств при регулировании 

деликтных отношений? 

а) личный закон; 

б) закон «автономии воли»; 

в) закон суда; 

г) закон места совершения акта; 

д) закон, с которым данное правоотношение наиболее тесно 

связано. 

38. Закреплен ли закон «автономии воли» в законодательстве 

РФ? 

а) да; 

б) нет. 
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39. Каким образом регулируются вопросы о минимальном 

брачном возрасте Конвенцией о согласии на вступление в брак, 

брачном возрасте и регистрации браков 1962 г.? 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) при достижении определенного возраста, закрепленного в 

законодательстве государств-участников. 

40. Может ли быть признан недействительным смешанный 

брак (одним из лиц, вступающих в брак, является российский 

гражданин), заключенный в иностранном государстве, вследствие 

несоблюдения норм российского законодательства? 

а) да; 

б) нет. 

41. Какими наследственными правами пользуются в России 

иностранцы? 

а) наравне с российскими гражданами; 

б) объем прав и обязанностей определяется специальными 

международными договорами; 

в) определяется их личным законом. 

42. В чем состоит практическое значение различия между 

правом наследования и правом «оккупации»? 

а) по праву наследования имущество перейдет в 

собственность государства, на территории которого это имущество 

находится, а по праву «оккупации» – государства, гражданином 

которого был умерший. 

б) по праву наследования имущество перейдет в 

собственность государства, гражданином которого был умерший, а 

по праву «оккупации» – государства, на территории которого это 

имущество находится. 

43. В чем состоит разграничение между наследованием 

бесхозного движимого и недвижимого имущества? 

а) движимое имущество переходит в собственность 

государства, гражданином которого был наследодатель, а 
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недвижимое – в собственность государства, на территории 

которого оно находится; 

б) при наследовании недвижимого имущества необходимо 

разрешение компетентных органов государства, на территории 

которого оно находится. 

44. В чем состоят отличия интеллектуальной собственности 

от вещных прав? 

а) особый субъектный состав; 

б) ограниченный срок защиты; 

в) специфическое содержание;  

г) неограниченный срок защиты; 

д) наличие экстерриториального действия прав. 

45. Каков основной принцип, действующий при реализации 

иностранными физическими и юридическими лицами права на 

судебную защиту в РФ? 

а) взаимность; 

б) национальный режим; 

в) режим наибольшего благоприятствования. 

46. Что такое пророгационное соглашение? 

а) соглашение, указывающее на исключение судов 

определенного государства рассматривать спор; 

б) соглашение относительно мирного урегулирования спора; 

в) соглашение, в котором стороны определили компетенцию 

суда определенного государства при рассмотрении спора. 

47. Что понимается под третейским (арбитражным) судом? 

а) суд, рассматривающий спор между хозяйствующими 

субъектами; 

б) суд, избранный сторонами для разрешения спора между 

ними. 

48. Каковы виды третейских (арбитражных) судов? 

а) постоянные; 

б) национальные; 

в) изолированные; 

г) международные. 
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